Полезная
информация!

Информация о
metropolitan pharmacy
Аптека в аэропортах
Франкфурта, Мюнхена, Берлина, Гамбурга и
Дюссельдорфa

Hаша философия
Сеть аптек metropolitan pharmacy-коротко METнаходится там
где встречаются тысячи людей, на территории пяти важнейших
аэропортов Германии: Франкфурта, Мюнхена, Берлина, Гамбурга и
Дюссельдорфа. 120 квалифицированных сотрудников обеспечивают
оптимальное фармацевтическое обслуживание. В крупных аэропортах
вы сможете найти наши аптеки неоднократно. В Мюнхене и
Дюссельдорфе даже в зонах Duty free.

Консультация и Услуги
В наших аптеках Вы всегда будете обслужены на самом высоком уровне.
Наши сотрудники владеют различными иностранными языками и имееют
квалификации и дополнительное профессиональное образование
в области косметологии, диетологии, туристической медицины и
диабетологии.

Основной спектр наших услуг:
• Консультации о прививках и по теме туризма
• Формирование и контроль Bашей дорожной аптечки
• Анализ крови
• Диетологические консультации
• Консультации больных сахарным диабетом
• Определение типа кожи
• Анализ окружающей среды
• Гомеопатия и естественные лечебные средства
• Измерение метаболизма
• Анализ микрофлоры кишечника

Лекарства и более
Обширный выбор препаратов отпускающиеся без рецепта и
отпускающихся по рецепту даёт нам возможность обеспечить наших
клиентов лекарственными средствами немедленно.
При отсутствии Bашего лекарства, в общем случае гарантируем
быстрый заказ, а так же по возможности курьерную доставку на Bаш
выход в самолёт.

Фармацевтическое обслуживание
Преимущество владельцев карты клиента: сохранение данных
о производимых покупках позволяет избежать возможные
взаимодействия лекарственных средств между собой. Мы всегда можем
Вам помочь, если Вам требуется определённая информация о купленных
Вами продуктах. Кроме того наличие этих данных существенно
облегчит повторный заказ (например, наименование продукта, фирмапроизводитель).

высокий уровень обслуживания

„Vitality“ и работоспособность
Для повышения жизнеспособности и улутшения самочувствия
наши аптеки предлагают Вам высококачественные товары и
квалифицированные услуги:
• Широкий выбор витаминов, минеральных веществ и биологических 		
активных добавок к пище
• Пищевые добавки для спортсменов
• Большой выбор современной медицинской техники
• Kомпетентную диетологическую консультацию и медосмотр в наших
аптеках по запросу
Наша собственная марка „METvital“ предлагает большой выбор
витаминов и микроэлементов, специализированные
биологически активные добавки например „Anti-Jetlag“ для часто
летающих пассажиров или наш METvital-Arthroschutz.
Продукты METvital разработаны на основе последних достижений науки
и продаются в нашей аптеке по доступной цене. Запросите наш каталог.
выбор наших METvital продуктов

профилактика на первом месте

Защита и профилактика
Основное приемущество наших аптек состоит в их удачном
расположении как для пассажиров прямых рейсов, так и для транзитных
пассажиров. Кроме обширного аптечного ассортимента мы предлагаем
нашим посетителям дополнительный сервис и консультации по теме
отдыха и туризма:

• Консультации о прививках, необходимых для Ваших путешествий на 		
основании базы данных центра медицины и туризма
• Формирование и контроль Вашей дорожной аптечки
• Консультации по средствам защиты от солнца и насекомых
• Необходимое в поездках, например специальные носки, чулки или 		
колготки для полётов, капли ушные для дайвинга или дорожные сумки
для диабетиков и более

путешествовать здоровым

Красота и уход
Красивая ухоженная кожа свидетильсвует об общем здоровье. Мы с
удовольствием проинформируем Вас о всех новинках и модных течениях
в сфере красоты и косметики.
В нашей аптеке Вы получите личную консультацию у наших
дермокосметологов спонтанно или при предворительной записи. Мы
составим Bам индивидуальное предложение из нашего широкого
ассортимента интернациональной косметики. Ваша кожа станет не
только здоровая и ухоженная но и более того будет выглядеть свежей и
привлекательной.

наш ассортимент
(в зависимости от местоположения)

Здоровая красота

Ваш надёжный партнёр
Metropolitan Pharmacy является бизнес- партнёром многочисленных
международных компаний.
Мы подходим индивидуально к каждому клиенту!
МЕТ - аптеки являются партнёрами:
• интернациональных авиакомпаний
• более 50 врачей по всей германии
• многочисленных компаний на территории аэропорта
• медицинских центров
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• больничных касс

Наши аптеки аттестованны по
немецкой норме
DIN EN ISO 9001:2015

DIN E
N I S O 9 0 0 1:2 0 1 5

Контакт: muc@metropolitan-pharmacy.com

услуги

Всемирная компетентностьимпорт лекарственных средств
Наш филиал METinternational OHG в аэропорту мюнхена, импортирует
быстро и недорого лекарственные средства со всего мира (§ 73/3 AMG).
Благодаря удобному расположению Мюнхенского аэропорта наши
компетентные работники могут обеспечить импорт заказанных лекарств
в кратчайшие сроки. Для Вашего удобства и полноты информации у
нас имеются в наличии списки лекарственных средств разных стран и
международные базы данных.
По любым вопросам о импорте лекарственных средств Вы можете
связаться с нами:

• по телефону:

+49 89 978 80 2-100
• по факсу:
+49 89 978 80 2-106
• по электронной почте:
info@metinternational.de

Экспорт лекарственных средств
В любых филиалах Metropolitan Pharmacy наши сотрудники ответят на
все Ваши вопросы по экспорту лекарственных средств.

услуги

Доставка
В пределах наших аэропортов и их окрестностей мы доставляем
все лекарственные средства и продукты из нашего ассортимента
непосредственно к Вам- также на рабочее место или в крайнем случае на
борт самолёта!
Для владельцев METкарты эта услуга бесплатная.
Более подробную информацию о доставке Вы можете получить в наших
аптеках.

Заказать и забрать- служба
предварительного заказа
Очень удобно: Вы имеете возможность предварительно заказать
все необходимые Вам лекарственные средства и товары аптечного
ассортимента по телефону, электронной почте или фaксу.
По желанию мы проинформируем Вас о поступлении предварительно
заказанных Вами продуктов.

услуги

Всемирно досягаемо
www.metropolitan-pharmacy.com
Вся информация о наших аптеках, актуальных акциях и многочисленных
интересных темах о здоровье, ежедневно обновляется на нашей
интернет- странице:
www.metropolitan-pharmacy.com
В нашем интернет- магазине Вы имеете возможность заказать
лекарственные средства, косметические продукты или пищевые добавки
с доставкой на дом:
shop.metropolitan-pharmacy.com

услуги

Неопровержимые преимущества
нашей карты покупателя
У нас Вы получаете больше за Ваши деньги.
С Вашей METкартой Вы получаете на все свободно продаваемые
лекарственные средства и товары аптечного ассортимента экономию до
10% от стоимости покупки!
При каждой покупке в наших аптеках на Ваш счёт зачисляются так
называемые METпункты, которые Вы можете обменять на предлагаемые
атрактивные премии или ваучер на покупку. Каждый METпункт приносит
Вам 10 премиальных центов- собрав 500 METпунктов, Вы получаете
ваучер на покупку достоинством в 50 евро!

metкарта „premium member“
Накопив в течении одного календарного года более 1000 METпунктовВы получаете „чёрную“ METкарту постоянного покупателя. Ещё больше
услуг и предложений:
• „travelchek“: Ежегодно мы проверяем актуальность вашей дорожной
аптечки. Кроме того, Вы получаете каждый год бесплатную 		
консультацию о прививках, необходимых для Ваших путешествий.
• Ежегодно и бесплатно: измерение уровня холестерина, измерение 		
уровня содержания жира в организме и определение типа кожи.
• Гарантируемый экспресс-заказ и курьерская доставка.
• По желанию: ежемесячная оплата товара.
• Личное приглашение на наши акционные дни.
• Каждые 14 дней- бесплатный экземпляр нашего актуального журнала
„METaktive“.

услуги

Формуляр на получение
карты клиента
Заполните формуляр на получение карты и отдайте заполненный
Вами формуляр в любой аптеке нашей сети. Вы тут же получите
Bашу карту клиента и немедленно начинаете экономить.
 Ja, ich bin am Flughafen Frankfurt/München/Berlin/Hamburg/Düsseldorf beschäftigt.

Фамилия, Имя

Улица / Номер дома

Индекс/ Город или населённый пункт

Дата рождения

Номер телефона (по возможности мобильный)

Электонный адрес

Компания / Отдел

Номер карты клиента
Cогласие
Моей подписью я подтверждаю согласие, что мои персональные данные, полученные аптекой Metropolitan
Pharmacy, будут доступны, использованы и переданы также другим аптекам, относящимся к сети „Metropolitan Pharmacy Group“*. Моё согласие распространяется на сведения о медикаментах и аптечных препаратах,
которые были мной получены / куплены в аптеках Metropolitan Pharmacy. Все аптеки, входящие в сеть
„Metropolitan Pharmacy Group“, можно найти на сайте htt://www.metropolitan-pharmacy.de/de/ihre-metropolitan.html
Каждая аптека, входящая в сеть - это отдельная юридически самостоятельная аптека.
Чтобы наши клиенты, владеющие картой клиета, могли использовать преимущества, данные картой, в
каждой из аптек Metropolitan Pharmacy, персональные данные о клиенте передаются во все аптеки „Metropolitan Pharmacy Group“. Я согласен/согласна так же, в случае смены владельца одной из аптек, что мои
персональные данные могут быть доступны и быть дальше использованы новым владельцем аптеки.
Моё согласие я могу в любое время отменить. Отмена моего согласия на обработку данных будет так же
распространяться на все аптеки сети „Metropolitan Pharmacy Group „.

Дата			

Подпись

 да, я желаю от сети „Metropolitan Pharmacy Group „ (всех входящих в состав аптек, список доступен на
сайте htt://www.metropolitan-pharmacy.de/de/ihre-metropolitan.html) получать рассылку с новыми акциями и
предложениями аптек сети „Metropolitan Pharmacy Group“ на мой , указанный выше, электронный адрес.
Я могу отменить это согласие в любой момент.
* В обозначении „Metropolitan Pharmacy Group „ говорится о кооперации юридически самостоятельных аптек,
владельцев данных аптек, каждая из которых называется „Metropolitan Pharmacy“
( и доступны на сайте htt://www.metropolitan-pharmacy.de/de/ihre-metropolitan.html)

По желанию Вы можете получить Вашу METкарту сразу или по почте.

Заполните формуляр на получение карты, отдайте заполненный Вами
формуляр в любой аптеке нашей сети и Вы тут же получите Bашу
METкарту клиента. Посетите нашу аптеку и удостовертесь сами
нашими квалифицированными услугами, компетентной консультацией
и большим выбором аптечного ассортимента.

Оптимальный сервис

Postfach 24 13 55
85356 München Flughafen

Metropolitan Pharmacy

марки

почтовой

местоположение

Ваш контакт с нами:
Аптека в международном аэропорту Франкфуртa
Bремя работы: ежедневно с 6.30 до 21.00 (Терминал 1)
		
с 6.30 до 21.30 (Терминал 1/ Транзит Z)
с 7.00 до 21.00 (Терминал 2)
Терминал 1/B (Shopping Boulevard)
Терминал 1 (Транзит Z Non-Schengen)
Терминал 2 (Shopping Plaza)
Тел.: +49 69 695807-0
FRA@metropolitan-pharmacy.com
Аптека в международном аэропорту Мюнхенa
Bремя работы: ежедневно с 6.30 до 21.00 (Т1, T2 прибытия, T2 G30)
		
с 7.30 до 21.00 (T2 H30)
Терминал 1 (Аэропорт Мюнхен центр)
Терминал 2 (до контроля) Зона прибытия
Терминал 2 (за контролем) Выход G30 Шенген
Терминал 2 (за контролем) Выход H30 Не Шенген
Тел.: +49 89 978802-200
MUC@metropolitan-pharmacy.com
Аптека в международном аэропорту Берлина
время работы: ежедневно с 9.00 до 18.00
Терминал 1 (публичная зона)
Терминал 1 (транзит)
тел.: +49 30 6091 78940
BER@metropolitan-pharmacy.com
Аптека в международном аэропорту Гамбурга
Время работы: С пнд. до птн.
с 7.00 до 21.00
Сбт., вскр. и выходные дни с 8.00 до 21.00
Airport Plaza (вестибюль прибытия)
Тел.: +49 40 50049-336
HAM@metropolitan-pharmacy.com
Аптека в международном аэропорту Дюссельдорфa
Время работы: ежедневно с 6.30 до 21.00
Airport-Arkaden
Модуль C (Транзит)
Тел.: +49 211 421652-20
DUS@metropolitan-pharmacy.com

Время работы может меняться. Актуальное время работы вы
можете увидеть на нашем сайте.

www.metropolitan-pharmacy.com
Freecall: 0800 6384636 (0800 metinfo)

