
Гродненское  РУП «Фармация» на  договорной основе  предоставляет
услуги:

Предоставление информационно-справочным отделом данных  о наличии
и движении товаров  лекарственных  препаратов, медицинских изделий и
других товаров аптечного ассортимента на аптечном складе предприятия;
размещение рекламного материала в аптеках предприятия.

Услуги и стоимость услуг
 данные об остатках товара на начало и на конец отчетного периода,   о

поступлении,  движении в разрезе аптек и ЛПО Гродненской области за 
1 наименование товаров, за один отчетный период:

-  для  резидентов  РБ  производителей  лекарственных  препаратов
(с НДС) составляет 7 руб.50 коп,
-  для  резидентов РБ непроизводителей лекарственных препаратов
(с НДС) составляет 13 руб. 
-  для  нерезидентов  РБ  (с НДС)  составляет  5.0  долл.  США или
4,64евро, 389,47 рос.руб;

 данные  об  остатках  товара  на  аптечном  складе  предприятия 1
наименования товаров, на заданную дату:

–  для  резидентов  РБ  производителей   лекарственных  препаратов
(с НДС)  составляет 3 руб.
- для резидентов РБ непроизводителей (с НДС) составляет 
4 руб. 60 коп.; 
- для нерезидентов РБ (с НДС) – 1,7 долл. США или 1,58 евро, 
132,47 рос.руб .

 услуги по размещению рекламных роликов в одной аптеке на одном   ЖК-
мониторе, на один месяц:

- для резидентов РБ  (с НДС)  составляет 30 руб.
- для нерезидентов РБ (с НДС) – 13,8долл. США, или 12,6 евро,
1071 рос.руб .



 Услуги по   размещению рекламного материала в  одной     аптеке,  одной  
единицы рекламного материала на один месяц:

№
п/п

Наименование работ (услуг) Тариф  для
резидентов ( с
учетом НДС) 

Тарифы для
нерезидентов (с
учетом НДС) 

1. Размещение рекламного 
материала на одном листе 
формата до А-4 (включительно)

18,00 руб. РБ 17,16 долл.США 
15,92 евро

1336,73 руб.РФ

2 Размещение рекламного 
материала на одном листе 
формата от А-4 до А-3 
(включительно)

24,00 руб. РБ 26,40 долл.США 
24,49 евро

2056,35 руб.РФ

3 Размещение рекламного 
материала на одном листе 
формата свыше А-3 

42,00 руб. РБ 32,88 долл.США 
30,50 евро

2561,37 руб.РФ

4  Размещение объемного 
рекламного материала (макета) 
площади до 600 cм.кв 
(включительно)

21,00 руб. РБ 17,88 долл.США 
16,59 евро

1392,77 руб.РФ

5 Размещение объемного 
рекламного материала (макета) 
на площади свыше 600 cм.кв

45,00 руб. РБ 33,24 долл.США 
30,83 евро

2589,24 руб.РФ

Предоставляются скидки  для  отечественных
производителей лекарственных  средств  на  услуги по  размещению
рекламного  материала,  образцов  товара  (макетов),   в  зависимости  от
количества  аптек  в  которых  размещен  рекламный  материал.  Скидка
предоставляется от общей суммы услуги по заказу, за календарный месяц 

Размер скидки предоставляется в зависимости от количества аптек, в
которых размещен рекламный материал:
- до 5 аптек (включительно) — 5%
- от 6 аптек до 10 аптек (включительно) — 10%
- от 11 аптек до 20 аптек (включительно) — 15%
- свыше 20 аптек — 20%
К  онтактны  е   телефон  ы   + 375 152 44 60 42, +375 44 540 46 65, e-mail:  
iso@farmacia.by


