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Retail rocket. Интеграция товарных рекомендаций

1. Кагоцел таб. 12мг n10 
2. Мирамистин р-р местн. 0,01% 150мл (с распыл) 
3. Канефрон Н др. №60   
4. Тизин Ксило спр. наз. дозир. 0,1% фл. 10мл 
5. Энтеросгель паста внутр.сладкая 225г n1 
6. Пенталгин таб. п/о плен. №24 
7. Снуп спрей 0,1% фл 15мл 
8. Тантум верде спрей 0,255мг/доза 30мл 
9. Бифиформ капс. кш/раств n30 
10.Эссенциале форте н капс. 300мг №90

Топ -10 самых продаваемых товаров

https://zdravcity.ru/drugs/kagotsel-tab-12mg-n10_0026665/
http://zdravcity.ru/drugs/miramistin-r-r-mestn-0-01-150ml-s-raspyl_0007665/
http://zdravcity.ru/drugs/miramistin-r-r-mestn-0-01-150ml-s-raspyl_0007665/
http://zdravcity.ru/drugs/enterosgel-pasta-vnutr-sladkaya-225g-n1_0006626/
http://zdravcity.ru/drugs/pentalgin-tab-p-p-o-n24-b-kodeina_0007188/
http://zdravcity.ru/drugs/snup-sprey-naz-0-1-15ml-n1_0026738/
http://zdravcity.ru/drugs/tantum-verde-sprey-0-255mg-doza-30ml_0014137/
http://zdravcity.ru/drugs/bifiform-kaps-ksh-rastv-n30_0004661/
http://zdravcity.ru/drugs/essentsiale-forte-n-kaps-300mg-%E2%84%9690_0088967/


Топ-10 товаров с высоким средним чеком 
1. Аппарат магнитотерапии алмаг-01 
2. Ферматрон шприц 2мл 
3. Спираль внутриматочная голдлили/goldlily exclusive стандарт 
4. Трулисити р-р п/к введ. 1,5 мг шприц-ручка 0,5мл №4 
5. Авент молокоотсос электронный полипропелен (86875/scf332/01) 
6. Ферматрон плюс шприц 1,5% 2мл 
7. Редуксин капс. 15мг n90 
8. Облучатель ультрафиолетовый кварцевый оуфк-01 
9. Ингавирин капс. 90мг n7 
10.Алфлутоп р-р д/ин. 10мг/мл 1мл n10

http://zdravcity.ru/drugs/apparat-magnitoterapii-almag-01_0028679/
http://zdravcity.ru/search.php?order=Y&what=%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD+%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86+2%D0%BC%D0%BB
http://zdravcity.ru/drugs/spiral-vnutrimatochnaya-goldlili-goldlily-exclusive-standart_0003073/
http://zdravcity.ru/drugs/trulisiti-r-r-p-k-vved-1-5-mg-shprits-ruchka-0-5ml-%E2%84%964_0089280/
http://zdravcity.ru/drugs/avent-molokootsos-elektronnyy-polipropelen-86875-scf332-01_0012750/
http://zdravcity.ru/drugs/fermatron-plyus-shprits-1-5-2ml_0003261/
http://zdravcity.ru/drugs/reduksin-kaps-15mg-n90_0027024/
http://zdravcity.ru/drugs/obluchatel-ultrafioletovyy-kvartsevyy-oufk-01_0084941/
http://zdravcity.ru/drugs/ingavirin-kaps-90mg-n7_0017880/
http://zdravcity.ru/drugs/alflutop-r-r-d-in-10mg-ml-1ml-n10_0008554/


Топ-10 регионов 
1. Москва 
2. Санкт-петербург 
3. Пермь 
4. Нижний новгород 
5. новосибирск 
6. Краснодар 
7. владивосток 
8. тюмень 
9. самара 
10.казань



Акции, которые можно и нужно 
использовать

все акции можно найти здесь

http://zdravcity.ru/promo/retinorm-90-tab-25-pri-pokupke-4-upakovok/
http://zdravcity.ru/promo/bronkho-veda/
http://zdravcity.ru/promo/


Текущие скидки

все скидки можно найти здесь

Скидки доступны только 
залогинившимся пользователям

http://zdravcity.ru/drugs/akvalor-norm-sprey-naz-125ml_0011544/
http://zdravcity.ru/drugs/anaferon-detskiy-tab-d-rassas-n20_0013459/
http://zdravcity.ru/drugs/argosulfan-krem-2-40g-n1_0009470/
http://zdravcity.ru/drugs/argosulfan-krem-2-40g-n1_0009470/
http://zdravcity.ru/drugs/anti-angin-formula-sprey-doz-pri-boli-v-gorle-25ml_0001455/
http://zdravcity.ru/discounts/


Текущие скидки

все скидки можно найти здесь

Скидки доступны только 
залогинившимся пользователям

http://zdravcity.ru/drugs/pariet-tab-p-o-10mg-n14_0005837/
http://zdravcity.ru/drugs/pariet-tab-p-o-10mg-n14_0005837/
http://zdravcity.ru/drugs/maslo-efirnoe-blumenberg-apelsin-10ml_0029106/
http://zdravcity.ru/drugs/bystrumgel-gel-2-5-100g_0004057/
http://zdravcity.ru/drugs/vitaprost-supp-rekt-10mg-n10_0007021/
http://zdravcity.ru/drugs/vitaprost-supp-rekt-10mg-n10_0007021/
http://zdravcity.ru/discounts/


Комплекс, витамины, Самые популярные 
поливитамины в России. Европейское качество, 
Производитель Производитель: БАЙЕР.  
Выпускается также в виде шипучих таблеток 
Супрадин №10.

Самые популярные 
поливитамины в россии

http://zdravcity.ru/drugs/supradin-tab-p-o-n30_0007647/


Низкая цена

Средство для фиксации зубных протезов Корега® Освежающий вкус 
обеспечивает надежную фиксацию зубного протеза в течение всего дня и дает 
вам комфорт и уверенность в течение всего дня. Кроме того, продукт не содержит 
цинк. Даже если ваш зубной протез хорошо подогнан, под него все же могут 
проникать мелкие частички пищи, вызывая у вас ощущение дискомфорта. 
Клинически доказано, что крем Корега® помогает предотвратить попадание 
частичек пищи под протез.

http://zdravcity.ru/drugs/korega-krem-d-fiksatsii-zubnyh-protezov-40ml-osvezhayuschiy-vkus_0006138/


Низкая цена

Препарат обладает: иммуностимулирующей активностью и неспецифическим 
противовирусным действием. Применение :  лечение гриппа и других ОРВИ; 
инфекции, вызываемые вирусом Herpes simplex типов 1, 2, 3 и 4: генитальный и 
лабиальный герпес, герпетический кератит; опоясывающий лишай, ветряная оспа; 
инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барр; 
цитомегаловирусная инфекция; корь тяжелого течения; папилломавирусная 
инфекция: папилломы гортани/голосовых связок (фиброзного типа), 
папилломавирусная инфекция гениталий у мужчин и женщин, бородавки; 
контагиозный моллюск. НИЗКАЯ ЦЕНА

http://zdravcity.ru/drugs/izoprinozin-tab-500mg-n50_0014136/


Низкая цена
Стимулятор регенерации хрящевой ткани. — остеоартроз 
периферических суставов и позвоночника.Отпускается без 
рецепта. Низкая цена.

http://zdravcity.ru/drugs/artra-tab-p-p-o-500mg-500mg-n120_0005180/


Топ-продаж

Антисептическое средство, оказывает противовирусное и 
бактерицидное действие. Применяют: — гнойные раны в 
хирургической и акушерской практике;  ожоги; воспалительные 
заболевания женских половых органов; заболевания, 
передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, трихомониаз, 
хламидиоз, генитальный герпес)

http://zdravcity.ru/drugs/miramistin-r-r-d-mest-prim-0-01-50ml-fl-s-applikatorom-urologicheskim-v-kompl-s-nasadkoy-ginekologicheskoy_0090070/


Топ-продаж

Комбинированный препарат, обладает жаропонижающим, 
противоотечным, обезболивающим и противоаллергическим 
действием. Применение: инфекционно-воспалительные 
заболевания - грипп, ОРВИ («простуда»), сопровождающиеся 
высокой температурой, ознобом и лихорадкой, головной болью, 
насморком, заложенностью носа, чиханием и болями в мышцах.

http://zdravcity.ru/drugs/teraflyu-ot-grippa-i-prostudy-por-d-r-ra-vnutr-limon-22-1g-n4_0007257/


Популярные категории товаров

1. Сердечно-сосудистые препараты 
2. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
3. При гриппе и простуде 
4. Нервная система 
5. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, 
МОЛОКООТСОСЫ 

http://zdravcity.ru/catalog/pishhevaritelnaja-sistema/
http://zdravcity.ru/catalog/pishhevaritelnaja-sistema/
http://zdravcity.ru/catalog/pri-grippe-i-prostude/
http://zdravcity.ru/catalog/pri-grippe-i-prostude/
http://zdravcity.ru/catalog/nervnaja-sistema/
http://zdravcity.ru/catalog/prinadlezhnosti-dla-kormlenija-molokootsosy/


Мы создали для вас первый крупномасштабный проект, объединяющий аптеки по всей России.  
Наша задача — помочь людям приобрести товары для здоровья. 
Здоровье — это качество нашей жизни.  
Здоровый человек полон сил, энергии, стремлений.  
Здоровье — это красота, легкость. 
Здоровье — это счастливая жизнь.  
Поэтому так важно поддерживать свой организм.  
Задача нашего сервиса — помочь вам сохранить здоровье и благополучие на долгие годы.


