
ФАРМКЛУБ
УЧАСТВУЙ В ОБУЧЕНИИ, 
ЗАРАБАТЫВАЙ БОЛЬШЕ!



Кто мы

Компания ФАРМКЛУБ –
организатор научно-
практических конференций

«Школа первостольника» на
территории РФ. Ежегодно
проводится свыше 200
конференций в 70 городах
России, в которых участвуют
45  российских и иностранных
компаний. 

Компания является

владельцем платформы

дистанционного обучения

ФармТьютор –
www.pharmtutor.ru
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http://mail.uniko.ru/Redirect/www.pharmtutor.ru


Наши
мероприятия o Научно-практические конференции

«Школа первостольника». Формат: 
60 и 40 чел. 

В программе: лекции представителей
фармацевтических компаний по

продуктам аптечного ассортимента.

o Тренинги ФармБизнесШколы. 
Формат: 40 чел.

В программе: игровой бизнес-тренинг, 
направленный на выработку навыков, 
необходимых для работы за первым

столом аптеки.
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 Мероприятия проводятся в бизнес-
отелях с удобной транспортной

доступностью. 

 К участию приглашаются провизоры и

фармацевты первых столов аптек

 Для участников предусмотрены кофе-
брейки и обеды – в зависимости от
продолжительности мероприятия

 Все участники получают именные

сертификаты.
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Как
организованы
мероприятия



Компании-
спонсоры
мероприятий
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Аптечные сети, 
которые уже
с нами работают

Юг, Центр и Северо-
Запад

ГУП Столичные аптеки, 
Мособлмедсервис, 
Мегафарм, ГБУЗ Аптеки
Столицы, Флория, Апрель, 
Радуга, Ригла, 36.6, Алоэ, 
Петробель, Олтафарм, Мега, 
Лекафарм, Калина Фарм, 
Здоровье, Компас, 
Таблеточка, Социальная
аптека, Ростов Фарм, 
Югфарма, Донская аптека, 
Ростовоблфармация, Мир
здоровья, Мелодия
здоровья, Вита, Крым-
Фармация

Урал и Поволжье

Волгофарм, Планета
здоровья, Диола, Радуга, 
Здоровье, Новая больница, 
Вита, Мега, Уралмедсервис, 
Рифарм, Аптека от склада, 
Областной аптечный склад, 
Фармленд, Курганфармация, 
Главаптека, Таймер, Живика, 
Омское лекарство, Семейная
аптека, Вита, Витафарм, 
Биомед, Алия-Фарм, Аптека
245, Ульяновскфармация, 
Саулык, Апрель, Алькаир, 
Алоэ, Мелодия здоровья, 
Живая капля, Аптечество

Сибирь и Дальний Восток

Эдельвейс, Мелодия
здоровья, Бережная аптека, 
МУП НАС, Ноль Боль, Аптека
от склада, Монастырев РФ, 
Ромашка, БурятФармация, 
Витафарм, ИП Смолина, 
Фармэкспресс, Флория, 
Авиценна, Амурфармация, 
Семейная аптека, Вербена, 
Дальфарма, Фармация, 
Овита, Фиалка, Аптека
Целебная, Мой доктор, 
Живая аптека, Фармлайн, 
Фамилия, Здоровье, 
Эдельвейс, Витамакс, 
Губернский лекарь, 
ЕнисейМед
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и другие



ФАРМТЬЮТОР
www.pharmtutor.ru
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 Возможность дополнить очное обучение

дистанционным на платформе

ФармТьютор.

 30000 зарегистрированных пользователей
(на 01.09.2019)

 Среднее количество посещений – 200 чел. 
в день, посещаемость в месяц - 7000 чел. 
(май 2019).

 Просмотр видеокурсов и выполнение

тестов с любых видов устройств в любое

удобное для ваших сотрудников время.

http://www.pharmtutor.ru/


ФАРМТЬЮТОР
www.pharmtutor.ru
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 Автоматическое начисление бонусов

пользователям в статусе

«Провизор/фармацевт» за
выполненные тесты и выплата

вознаграждений в течение 3-х рабочих
дней. 

 Широкий ассортимент

вознаграждений: оплата мобильной
связи, подарочные карты, 
сертификаты специалиста и др.

http://www.pharmtutor.ru/


Откройте свой
корпоративный
университет на
ФармТьюторе!

 Бесплатное подключение и

поддержка персонального

менеджера

 Ваш контент закрыт для

общего доступа

 Контроль за обучением

сотрудников в режиме

реального времени

 Помощь в создании обучающего

контента, проведение онлайн-
тренингов и вебинаров

 Предоставление коммерческого

контента от фармкомпаний с

возможностью получения

выплат за каждого сотрудника, 
прошедшего обучение

 Отчетность о прохождении

обучения
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С нами выгодно!

Присоединяйтесь!



Что мы еще
можем?

Привлечем спонсоров

под ваш

образовательный

проект

Проведем опрос

первостольников с

начислением

бонусных баллов

Организуем для вас

тренинг или

корпоративное

событие
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Организуем

дистанционную

сертификацию

специалистов на

выгодных условиях

Проведем онлайн-
конкурс между

аптеками или между

сотрудниками

Разместим на

ФармТьюторе

информацию о ваших

вакансиях. Сделаем e-
mail рассылку.

и другое!

Спрашивайте!



Есть собственный обучающий портал? 
При необходимости сделаем интеграцию, 
создадим для вас обучающий контент
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😉
Видеолекция Диалоговый тренажер 

Онлайн-тренинг

Анимационный ролик Онлайн-квесты и игры



ФАРМКЛУБ
г. Москва, ул.8 марта, 1с.12, БЦ «Трио», ст.м.Динамо. Тел.: +7(499) 551-54-18, +7(499)551-54-19, 
pharmclub@pharmclub.ru Наши сайты: www.pervostolnik.ru, www.pharmtutor.ru, www.pharmclub.ru

Больше информации о нас – в аккаунте pharmclub.ru в Инстаграм
https://www.instagram.com/pharmclub.ru/
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Всегда рады 

сотрудничеству!

mailto:pharmclub@pharmclub.ru
http://www.pervostolnik.ru/
http://www.pharmtutor.ru/
http://www.pharmclub.ru/

