Справочно–поисковая система informed.kz
помогает гражданам искать лекарства в аптеках
Введите название лекарства или товара

Как мы работаем
informed.kz

Аптека
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Получение информации
от аптек

500
495
510

2

3

Поиск гражданами
лекарств на сайте

Выбор подходящего
предложения

informed

.kz
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Покупка в выбранной
аптеке

Преимущества и отличия informed.kz
ПАНА ДОЛ

Информационнопознавательный
контент

Единый стандарт
информации

Поиск по карте

Независимость
и объективность

Социальная
активность

Вся информация от аптек

параметров удаленности

informed.kz полностью

Активное присутствие

Для удобства пользователей,

приводится к единому

аптек от станций метро. Выбор

независим от фарм-

informed.kz в социальных сетях,

справочно-поисковая

стандарту, чтобы пользователи

товара по удаленности аптеки

производителей,

организация семинаров

система дополнена

получили четкий и понятный

от текущего местоположения

дистрибьюторов и аптек,

и конференции, а также

оригинальными статьями,

результат без ненужных

пользователя

поэтому вся представленная

наличие собственной продакшн

обзорами и видео-интервью

символов и задвоений.

им информация объективна

компании предоставляют

с ведущими специалистами

и вызывает высокое доверие

дополнительные

медицины.

пользователей.

маркетинговые и рекламные

Геолокация и использование

возможности для аптек.

Поиск и сортировка
лекарств

Поиск лекарств одним
списком

Дополнительный поиск
синонимической замены

Полная информация
об аптеках

по цене, лекарственной форме,

Возможность создание списка

оригинальных препаратов

Адрес, телефон, часы работы,

дозировке препарата, а так же

и приобретения нескольких

на более приемлемые по цене

всех аптек выбранного региона

с учетом наличия в разных

лекарств в одной аптеке

или города

аптеках

info@informed.kz
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ПОЛЬ ЗА Д ЛЯ У ЧАС ТНИКОВ РЫНК А

АПТЕКИ

90
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105

Поиск по карте
Выбор товара

Поиск и сортировка
лекарств

по удаленности

по цене, лекарственной

аптеки от текущего

форме, дозировке

местоположения

препарата, а так же

пользователя

с учетом наличия
в аптеках

ПОЛЬ ЗА Д ЛЯ У ЧАС ТНИКОВ РЫНК А

Аптека

Полная информация
об аптеках

Расширенная
статистика рынка

Адрес, телефон, часы

лекарственных

работы, геолокация

препаратов

всех аптек выбранного
региона или города

АПТЕКИ

ПОЛЬ ЗА Д ЛЯ У ЧАС ТНИКОВ РЫНК А

Мониторинг рынка
Данные для
Ситуационного
центра в режиме
реального времени

ГОС. У ЧРЕ Ж Д .

Доступ к рыночной
статистике
и маркетинговым
данным
Отчеты и аналитика:
цены, остатки, спрос
в разрезе районов области

ПОЛЬ ЗА Д ЛЯ У ЧАС ТНИКОВ РЫНК А

ПОТРЕБИТЕ ЛИ

Экономия денег
и времени

Полезная
информация

Удобный поиск

Статьи, инфографика,

выгодных

видео–интервью

предложений

с ведущими медицинскими

от ближайших

специалистами

к потребителю аптек

ПОЛЬ ЗА Д ЛЯ У ЧАС ТНИКОВ РЫНК А

ПОТРЕБИТЕ ЛИ

— Примите
лекарство

Поиск лекарств
одним списком

Виртуальная
аптечка

Создание списка

с напоминанием

и приобретение

о приеме и покупке

нескольких

постоянно

лекарств в одной

используемых

аптеке

лекарств

