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Доставка на дом
Мы осуществляем доставку нелекарственного ассортимента и аптечной косметики:
витаминно-минеральные комплексы, БАДы, лечебное и детское питание, лечебная
косметика, средства гигиены, средства для ухода за больными и грудными детьми.

Наши преимущества — доступные цены и высокое качество всего ассортимента
продукции. Все лекарственные препараты прошли систему госконтроля
и сопровождаются по требованию сертификатом соответствия. Мы предлагаем
широкий выбор фармацевтических средств и сопутствующих товаров: средств
гигиены, продукции для мам и малышей, товаров для спорта и фитнеса.

Как сделать заказ
Оформите заказ по телефону:


8 800 70-73-73-0 (звонок бесплатный с любого телефона России)



8 8332 37-33-33



8 8332 37-02-55

Режим работы операторов: ежедневно с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)

Сообщите нашему менеджеру:


название лекарственного препарата на русском языке;



его лекарственную форму (таблетки, капсулы, сироп во флаконах, раствор для
инъекций в ампулах/флаконах и т. п.);



в какой дозировке препарат назначен лечащим врачом (в миллиграммах,
граммах, миллилитрах, международных единицах и т. п.).

Все заказы формируются в аптеке и собираются квалифицированными
фармацевтами. Если вы не знаете, что вам нужно, обязательно проконсультируйтесь
с вашим лечащим врачом. Все, что вы закажете, мы доставим по указанному вами
адресу.

Условия доставки и оплаты
Мы осуществляем доставку заказа домой, на работу, в больницу — по любому
адресу, указанному вами. Заказ оплачивается наличными курьеру. Мы доставим
ваш заказ в оговоренное время с интервалом 4—5 часов, например, с 12:00 до 16:00
или с 14:00 до 18:00 в зависимости от адреса доставки.

Оператор согласует с вами удобный временной промежуток. Заказы, принятые
до 16:00, как правило, доставляются в тот же день. При оформлении заказа в более
позднее время доставка осуществляется на следующий день или в любой другой
день по договоренности.

Доставка заказов по Кирову
Доставка заказов по Кирову осуществляется бесплатно при сумме заказа от 700 руб.
Если сумма заказа составляет менее 700 рублей, стоимость доставки составляет
200 руб.

Доставка в отдаленные районы Кирова
Доставка в отдаленные районы Кирова: Нововятский, Коминтерн, Красный Химик,
Садаки, Костино, Дороничи, Сидоровка и др. на расстояние не более 35 км
осуществляется бесплатно при сумме заказа от 3 500 руб.

Если сумма заказа составляет менее 3 500 руб., стоимость доставки в зависимости от
расстояния составит:


до 10 км

350 руб.



10—20 км

400 руб.



20—30 км

450 руб.



30—35 км

500 руб.

Самовывоз
Заберите заказ в удобное вам время, назвав номер заказа и оплатив его в аптеке.
Пункт самовывоза работает для вас по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 125
Режим работы: без выходных, круглосуточно
Контактный телефон: 8 8332 67-58-38
Схема проезда: https://maps.yandex.ru/-/CVgZRI1l

Прочие условия
Доставка осуществляется только для льготной категории граждан на основании ст. 2
Федерального закона РФ от 09.01.1997 №5-ФЗ «О предоставлении социальных
гарантий героям социалистического труда и полным кавалерам ордена трудовой
славы» (в ред. от 02.07.2013) и ст. 1.1 Закона РФ от 15.01.1993 №4301-1 «О статусе
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
Ордена Славы».
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