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Дорогие петербуржцы!
Коллектив «Справочной службы здоровья 003» поздравляет Вас с Новым годом и 

Рождеством! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
В Новый год принято дарить подарки. Надеемся, что газета «Служба здоровья 003» 

станет для Вас приятным и полезным новогодним подарком. 
Более 13 лет специалисты телефонной «Службы здоровья 003» помогают Вам записаться 

на прием в медицинские центры, а в экстренной ситуации вызывают машину частной 
скорой помощи, находят лекарственные 
средства, бронируют их для Вас в аптеках 
города или доставляют по указанному 
адресу.

Анализируя Ваши вопросы, которые 
приходят на сайт «Службы здоровья 
003», мы пришли к выводу, что Вы ждете 
от нас больше информации. Тогда мы 
решили начать выпуск газеты, в которой 
будем информировать читателей о наших 
услугах, новых направлениях развития, 
расскажем о партнерах «Службы здоровья 
003», поделимся новинками медицины и 
фармации.

Наша компания известна надежностью и качественным сервисом. Мы несем 
ответственность за информацию, которой владеем. Именно поэтому число обращений в 
нашу Службу постоянно увеличивается. Растет и количество организаций, сотрудничающих 
с нами.

Мы горды тем, что делаем важную работу для людей и надеемся быть полезными Вам, 
дорогие петербуржцы!
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СМБ-БАНК***

+
«Фармакор» **

CКИДКА
в аптеках

10% 
Принятие решения 
за 1 день

Решение действительно 
в течение 6 месяцев

Всего 2 документа  
для оформления 

С возможностью
досрочного погашения

КРЕДИТЫ 
БЕЗЗАЛОГОВЫЕ

ДО 10 ЛЕТ
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

и ЗАЙМЫ

БЕЗ КОМИССИЙ
И СБОРОВ
в том числе при платежах по кредиту ****

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ***
совместная программа

*

*В рамках партнерской программы займы предоставляются ЗАО «СМБ-Кредит»; кредиты  - ЗАО «СМБ-БАНК» (лицензия № 3504 от 25.10.2011). **Скидка до 10% на весь 
ассортимент в аптеках  «Фармакор» при приобретении товаров на общую сумму, не превышающую сумму кредита (займа). ***Дополнительная информация на сайте 
www.smb-bank.ru ****При осуществлении платежей в аптеках «Фармакор»

скорая финансовая помощь (звонок бесплатный)


