ПрофитМед сегодня —
один из лидеров фармацевтической
дистрибуции России
Основная деятельность Компании — реализация
товаров для красоты и здоровья ведущих отечественных и иностранных производителей. Cтруктура включает дочерние компании в Федеральных округах и
представительства в регионах. C начала своей деятельности в 1994 году Компания завоевала доверие
партнеров и стала одним из ключевых участников
отрасли.

Видение
Мы видим Компанию одним из лидеров фармацевтического
рынка — динамично развивающуюся на основе новейших технологий и высокого профессионализма сотрудников.
Партнеры компании –
наша главная ценность
Сотрудники компании –
наш главный ресурс
Работа в команде –
залог нашего успеха
Профессионализм и новаторство –
основа нашего совершенства

Миссия
компании –

удовлетворение
потребностей
партнеров по
бизнесу в товарах и услугах в
качестве высокотехнологичного
дистрибьютора

ПрофитМед является одним из ключевых

игроков фармацевтического рынка и входит в
ТОП-10 компаний по объёму коммерческих
продаж
1 ПрофитМед – это группа компаний, включающая в себя дочерние предприятия, филиалы и представительства в 17 регионах Российской Федерации.
2 Быстро. Надежно. По всей России. Мощная
логистическая структура компании обеспечивает
своевременные и точные поставки клиентам на
всей территории страны.
3 Крупный филиал в Санкт-Петербурге работает уже более 16 лет и обеспечивает дистрибьюцию в Северо-Западном федеральном округе.
4 Региональная структура включает 15 представительств на территории России.
5 Более 7 000 лояльных клиентов уже оценили
высокачественный сервис компании, её широкий
ассортимент и доступные низкие цены в
прайс-листе.
6 ПрофитМед имеет сформированные и эффективные каналы поставок в крупнейшие
аптечные сети и несетевые аптеки, в лечебные
учреждения и фармации, а также обеспечивает
продукцией медицинские центры.
7 Наличие в прайс-листе более 7 000 наименований лекарственных препаратов, изделий
медицинского назначения, БАД, косметики и прочих
товаров позволяет максимально полно удовлетворять потребности аптек.

Головное
предприятие
находится в
Москве в

современном
офисно-складском комплексе,
общей площадью
более 16 000 м2
Сегодня здесь
трудится более
1 000 человек.
Отсюда происходит управление
деятельностью
всех предприятий группы
компаний.

Партнерские отношения
с производителями – одна из основных
ценностей компании
Партнерские взаимоотношения с производителями являются одной из самых важных составляющих бизнеса ПрофитМед. Стать партнером компании нелегко, так как ПрофитМед тщательно отбирает своих поставщиков в соответствии с требованиями стандартов РФ и собственной многоуровневой
системы обеспечения безопасности и качества
лекарственных препаратов. Именно такой подход
позволил ПрофитМед заслужить среди клиентов
репутацию надежного и ответственного партнера,
гарантирующего 100% качество товара и полное
отсутствие фальсификатов.
В своей работе ПрофитМед в первую очередь ориентирован на прямое сотрудничество с производителями продукции.

Более 500
контрактов с
отечественными и иностранными
производителями имеет

компания на
сегодняшний
день. При этом
значительное
количество партнеров ПрофитМед являются
лидерами своего
сегмента фармацевтического
рынка.

Преимущества партнерства
с ПрофитМед
1 Полный и сбалансированный ассортимент
нужных аптеке товаров со сформированным спросом.
2 Совершенные стандарты обслуживания
клиентов с минимальной дефектурой и высоким
качеством сборки.
3 Оптимальные цены на продукцию гарантированного качества и подлинности.
4 Оперативная доставка «день в день», доставку «в ночь» и срочную доставку по России.
5 Полномасштабная маркетинговая
поддержка продаж брендов для привлечения в
аптеки новых потребителей.

ПрофитМед надежный
партнер.
Мы гарантируем
полный контроль
исполнения
заказов. В случае
возникновения
проблем специалисты ПрофитМед всегда
готовы помочь в
их решении.

Спасибо за внимание!
Более подробную информацию о маркетинговом
партнерстве Вы можете получить у менеджеров
ЗАО «ПрофитМед»
e-mail: profitmed@profitmed.net

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ
И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

ЗАО «ПрофитМед»,
127521, Москва,
17-й проезд
Марьиной Рощи,
д. 13. стр. 5.
Тел.+7(495)640-10-60,
640-10-61,
640-10-62,
640-10-63

