
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПАРТНЕРОВ

алантера



МИССИЯ КОМПАНИИ:
ГК алантера — 
ПартнерСтВО 
ВО ИМЯ ЗДОрОВЬЯ!

НАшА КОМПАНИЯ 
ОТЛИчАЕТСЯ  

Фармацевтическая   компания АЛАНТЕРА –   это
компания,  которая выстраивает крепкие, откры-
тые и взаимовыгодные  отношения с клиентами  
и партнерами.
 

Быстрым и качественным решением задач, кото-
рые встают перед нами и нашими клиентами
   

Постоянная  оптимизации и увеличение эффектив-
ности бизнес-процессов внутри компании, которые 
позволяют в непрерывном режиме улучшать условия 
работы с нами и делать выбор в пользу компании 
АЛАНТЕРА  

КАчЕСТВЕННЫй СЕРВИС — эТО ПРИОРИТЕТ  
И гОРДОСТь КОМПАНИИ АЛАНТЕРА!



ОПЕРАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛьНОСТь 
КОМПАНИИ: 
Операционная деятельность компа-
нии функционально разделена на три 
основных направления в работе: 

ДИСтрИбЬютОрСКаЯ  
КОМПанИЯ

Интернет
аПтеКа

аПтечнаЯ  
СетЬ



Компания АЛАНТЕРА обеспечивает поставки 
широкого ассортимента отечественных и за-
рубежных продуктов, косметических товаров  
и изделий медицинского назначения. 

Поставки производятся с  минимальными из-
держками и точно в срок, так как от своевремен-
ной доставки нужного лекарства потребителю  
зависит человеческое здоровье.

ДИСтрИбЬютОрСКаЯ  
ДеЯтелЬнОСтЬ

Работая с компаниями – произво-
дителями мы научились получать 
максимально выгодные и низкие 
цены для товаров. 

Многолетний опыт взаимодей-
ствия с партнерами и закуп-
щиками позволил выстроить 
эффективную  стратегию дистри-
бьюторской деятельности компа-
нии АЛАНТЕРА. 



АНАЛОгА КОМПАНИИ
АЛАНТЕРА
В РОССИИ НЕТ!

СОБСТВЕННЫй 
ФАРМАЦЕВТИчЕСКИй 
СКЛАД

СОБСТВЕННАЯ 
ЛОгИСТИчЕСКАЯ 
СЛужБА

шИРОКИй 
АССОРТИМЕНТ 
И ВЫСОКОЕ 
КАчЕСТВО

АКТуАЛьНАЯ 
ЦЕНА

СЕРВИС. 
ПЕРСОНАЛьНЫй 
МЕНЕДжЕР

ОФИЦИАЛьНЫй 
АККРЕДИТОВАННЫй 
учАСТНИК
гОСуДАРСТВЕННЫХ 
ТЕНДЕРНЫХ ЗАКуПОК 



Интернет-аПтеКа

Одним из успешно развивающихся 
направлений компании АЛАНТЕРА 
является интернет – магазин медика-
ментов. 

Мы не просто создали удобную систе-
му онлайн – поиска. В нашей специа-
лизированной справочной легко най-
ти как распространенные лекарства, 
так и редкие медикаменты.

Мы заботимся о том, чтобы каждый 
препарат своевременно попал в руки 
клиента, а путь для этого был наиме-
нее коротким. Поэтому устройство 
онлайн – аптеки максимально направ-
лено на помощь покупателю и его 
комфортное пользование сайтом.  

брОнИрОВанИе 
ЗаКаЗа

КОнСулЬтацИЯ 
СПецИалИСта Онлайн

бОлее 100 000 
ПОлЬЗОВателей 

Сайта В МеСЯц



Аптеки группы компаний АЛАНТЕРА 
 - это современные аптеки, предоставля-
ющие своим клиентам высокий сервис  
и широкий ассортимент товаров для 
здоровья и  красоты. Компания обеспе-
чивает максимально строгий контроль 
за качеством предлагаемого товара, что 
позволяет  защитить наших клиентов 
от фальсифицированной продукции  
в нашей сети. 
В РуКИ НАшИХ КЛИЕНТОВ ПОПАДАюТ 
ТОЛьКО ПРОВЕРЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

Все сотрудники аптек высокопрофес-
сиональные специалисты - провизоры 
и фармацевты. это дает возможность 
покупателям не только приобретать 
необходимые препараты, но и получать 
своевременную и квалифицированную 
консультацию.

Внимательное и небезразличное отно-
шение к каждому посетителю стало ви-
зитной карточкой наших аптек!

аПтечнаЯ СетЬ 



ПреИМущеСтВа аПтеК

бОлее 15 000
наИМенОВанИй тОВарОВ

бОлее  500 
ЗаКаЗОВ/ДОСтаВОК  В ДенЬ

СтуДИИ ПрОфеССИОналЬнОй 
ДерМатОлОГИчеСКОй 

КОСМетИКИ  

лИчный фарМацеВт 
персонал аптек – высококвалифици-

рованные специалисты с профильным 
фармацевтическим образованием

аПтеКИ рабОтают 
24 чаСа 7 Дней 

В неДлелю

Ассортимент аптек насчитывает более 
15 000 НАИМЕНОВАНИй ТОВАРОВ 

в том числе узкопрофильный клинический ассортимент: 

24



наМ ДОВерЯют: 




