
О программе? 

«Моё здоровье» — масштабный социальный проект фармацевтического дистрибьютора России — ЗАО Фирма 
ЦВ «ПРОТЕК», повышающий доступность лечения и охватывающий всю территорию РФ  

Программа «Моё здоровье» предоставляет возможность приобретения необходимых лекарственных 
препаратов и медицинских услуг по доступной цене, а также обеспечивает долгосрочную поддержку пациента 
в процессе лечения.  

В рамках программы за каждую совершенную покупку пользователям начисляются бонусные баллы, которые 
можно использовать на последующие покупки из расчета 1 рубль = 1 бонус. 

Участники программы могут приобретать лекарственные препараты, делать лабораторные анализы и получать 
медицинские и прочие услуги, оплачивая только часть стоимости или бесплатно в зависимости от конкретного 
плана поддержки своего заболевания. 

ЗА ГОД В ПРОГРАММУ ВСТУПИЛИ:  
+ более 1 000 000 человек  
+ 260 лабораторий в 128 городах  
+ 15 000 аптек (13 500+ аптек по предзаказу, 1 500+ аптек без предзаказа)  
+ 1 банк — «Почта Банк»  
+ 2 благотворительных фонда — «Подари жизнь» и «Подсолнух» 

Низкие цены 
Партнерами программы «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» являются ведущие фармацевтические производители, что позволяет 
участникам программы «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» приобретать лекарственные препараты со скидкой до 70%. 

Широкий ассортимент 
По данной программе вам будет доступен широкий и полноценный ассортимент в том числе, дорогостоящие 
лекарственные препараты товаров. Список доступных по программе препаратов ежедневно увеличивается. 

Надёжность  
Организатором программы «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» выступает компания ЗАО Фирма ЦВ «Протек» - один из 
крупнейших в России дистрибьюторов лекарственных препаратов, напрямую работающий с ведущими 
фармацевтическими производителями.  

Гарантия качества 
Все лекарства, участвующие в нашей программе, соответствуют нормам качества и хранятся в оптимальных 
условиях, прежде чем окажутся в вашей аптечке. 

Как работает программа? 

1. Чтобы стать участником программы и пользоваться всеми привилегиями программы зарегистрируйтесь 
в программе «Моё здоровье» на официальном сайте программы moezdorovie.ru или по телефону 
горячей линии 8-800-500-45-49.  

2. Проверьте условия приобретения необходимых препаратов по программе на официальном сайте 
программы moezdorovie.ru или по телефону горячей линии 8-800-500-45-49.  

3. Покупайте лекарственные препараты со скидкой на сайте в любой аптеке-партнере программы «Моё 
здоровье» и получайте бонусы на карту. 

4. Следите за покупками и бонусами и получайте  специальные предложения от партнеров программы. 
Всю информацию о ваших покупках вы сможете найти в вашем личном кабинете на сайте. 

http://www.protek.ru/


Как совершать покупки по программе? 

Получить лекарственные препараты по программе можно двумя способами: 

   

Вопросы о программе: 

• Участие в программе бесплатное? 
Да, в данной программе принять участие может любой житель России старше 18 лет. Участие в программе 
абсолютно бесплатное. 

• От чего зависят скидки на разные препараты? 
От конкретного препарата и количества приобретенных упаковок. 

• Если я не болею, и у меня нет никакого хронического заболевания, могу ли я вступить в программу? 
Да, в этом отличие нашей программы от многих других. Она доступна каждому - любой человек старше 18 лет 
может стать участником программы «МОЕ ЗДОРОВЬЕ и приобретать лекарственные препараты с 
гарантированными скидками. 

• Если я потерял карту, что делать? 
Карта привязана к номеру телефона, вам не обязательно ее предъявлять при покупках в аптеках. Вам 
достаточно указать свой номер телефона и получить скидку. 

Логотип ПроАптека 

Более 1500 аптек «ПроАптека» по всей 
территории РФ являются партнерами программы 
«Мое здоровье». В аптеках-партнерах 
«ПроАптека» вы можете приобретать товары со  
скидкой по программе и получать бонусы на 
карту «Мое здоровье» за каждую совершенную 
покупку. 

1. Выберите аптеку, где хотите приобрести 
товары. 

2. Для совершения покупки посетите аптеку 
и сообщите на кассе, что вы являетесь 
участником программы «Моё здоровье» 
или же хотите им стать.  

3. Для получения скидки и начисления 
бонусов назовите ваш номер телефона 
или предъявите карту на кассе в аптеке.  

При необходимости вы можете 
предварительно уточнить наличие и цену 
товаров в выбранной аптеке на нашем 
сайте moezdorovie.ru, по телефону 
аптеки или  по бесплатному телефону 
горячей линии программы 8-800-500-45-49

 

Логотип Здравсити 

Не всегда нужный препарат есть в наличии в 
аптеках города? Оформите заказ на сайте и мы 
доставим ваш его в удобную аптеку 

1. Выберите товары на сайте 
moezdorovie.ru и добавьте их в корзину 

2. При оформлении заказа для получения 
скидки и начисления бонусов введите 
ваш номер телефона. 

3. Подберите удобную аптеку из 13000 
возможных для доставки, где вы хотите 
получить заказ.  

4. Ваш заказ будет доставлен со склада в 
выбранную аптеку партнером программы 
сервисом доставки лекарств 
«Здравсити» 

5. Придите в аптеку, назовите номер 
телефона и получите ваш заказ 

Обращаем ваше внимание, что данные аптеки 
работают только, как пункты выдачи заказов, 
оформленных через сайт программы. 
Приобрести в данных аптеках товары со скидкой 
без оформления заказа на сайте невозможно. 

 


