ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ

НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТ ГОДА»

ЗАЯВКА НА КОНКУРС

Правила подачи Заявки.
На участие в Конкурсе «Платиновая унция 2021» в номинации «Проект года».
1. Заявка на участие в Конкурсе может быть оформлена в электронном виде на сайте http://www.uncia.ru в разделе
«Заявки участников». После нажатия кнопки ОТПРАВИТЬ заполненный бланк ПДФ придет на указанную в заявке почту.
Его необходимо распечатать, подписать и поставить печать. Отсканированную копию необходимо направить
на почту tokunova@rxcode.ru.
2. Заявка может быть оформлена в бумажном виде, отсканированную копию с подписью и печатью необходимо
направить на почту tokunova@rxcode.ru. Бланк заявки можно скачать на сайте www.uncia.ru в разделе «Заявки участников».
3. Все поля заявки должны быть заполнены.
4. Оригинал заявки и все дополнительные материалы обязательно направлять по адресу:
117485, Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2 (БЦ Кругозор). Контактное лицо: Токунова Александра, моб. +79096387533
5. Заявки, не подтвержденные печатью и подписью, Исполнительной дирекцией не рассматриваются.
6. Номинация «Проект года» подразделяется на Бизнес-проект, Социальный проект, Digital-проект.
7. В номинации «Проект года» будут приниматься проекты, запущенные не раньше «01» июля 2020 года или завершенные в 2021 году.
8. В подноминации Digital-проект будут приниматься проекты, кроме медийных и контекстных рекламных кампаний.
Срок подачи заявки: с 1 ноября 2021г. до 31 января 2022г.

НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТ ГОДА». ЗАЯВКА НА КОНКУРС.
Наименование и организационно-правовая форма компании

ООО "АСофт XXI"
Краткое описание проекта (1-2 предложения)

AptekaMos.ru – быстрый и удобный сервис поиска и заказа лекарств в аптеках по всей
России. Cоциально-значимый ресурс с бесплатным доступом (СЗР №48).

Ф.И.О. Руководителя, должность

Лактионов Алексей Васильевич
Ф.И.О. Контактного лица, должность

Нейман М. А., начальник отдела рекламы и продвижения

Местонахождение центрального офиса

Ленинский проспект, д. 4, стр. 1А, эт.2, пом. I, оф.21
Адрес для почтовых сообщений

109456, Москва, а/я 19
Телефон

+7(495) 720-87-05
E-mail

office@aptekamos.ru

1. Название проекта

AptekaMos.ru
2. Количество сотрудников, занятых в реализации проекта

35
3. Описание проекта

Портал AptekaMos.ru ‒ бесплатный независимый сервис для населения по поиску и
заказу товаров аптечного ассортимента. Проект входит в перечень социально-значимых
ресурсов (СЗР №48).

4. Начало практической реализации проекта

1998г.
5. Завершение практической реализации проекта

2021г.
6. Стадия работы над проектом на момент подачи заявки

Завершен

7. Цель проекта

Главная цель AptekaMos.ru – помочь населению сэкономить время и деньги при поиске
и покупке лекарств в аптеках России. Аптечным сетям и производителям проект
поможет найти новых покупателей.

8. Параметры проекта

8.1. Инновационность проекта

При реализации проекта AptekaMos.ru использовались инновационные IT-технологии
для обработки данных в режиме реального времени, в том числе и API.
8.2. Соответствие заявленной цели

AptekaMos.ru помогает выбрать оптимальную цену из 10 млн. предложений и сделать
заказ лекарств в аптеках в несколько кликов. Сервисом пользуются миллионы
покупателей.

8.3 Масштаб проекта

География AptekaMos.ru включает 65 регионов России. К проекту подключены более 8
тыс. региональных и федеральных аптечных сетей.
8.4. Отраслевая значимость проекта

AptekaMos.ru помогает развиваться аптечному бизнесу, давая возможность найти новых
покупателей и вывести бизнес в онлайн. В 2020 г. AptekaMos.ru был внесен в перечень
социально-значимых ресурсов с бесплатным доступом.

8.5. Результативность проекта

К сайту подключено более 8 тыс. аптек из 65 регионов РФ. Ежемесячно AptekaMos.ru
обрабатывает более 3 млн. запросов пользователей, 6 тыс. звонков и более 70 тыс.
заказов. Сайтом пользуется более 1 млн. посетителей.

9. Возможности и пути использования результатов проекта

В дальнейших планах – развитие функционала сервиса для решения задач
пользователей при поиске и покупке лекарств и расширение географии подключенных
аптек.

10. Целевая аудитория проекта: для кого предназначен (в порядке убывания значимости)
Категория ЦА

Категория ЦА

Описание

Население

География: вся Россия

Аптечные сети

Федеральные и региональные сети Р

Приложите описание проекта (не более двух печатных страниц).
Подпись

Дата

Исполнительная дирекция Конкурса «Платиновая унция» ООО «Коммуникационное агентство «Эр Экс Код»
Организатор церемонии награждения ООО «Бионика Медиа»
117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, строение 2, БЦ «Кругозор»,
e-mail: info@uncia.ru, тел.: 7 (495) 786-25-43 доб. 667

