
Для Заводчиков,Питомников,  Клубов любителей животных, 
Благотворительных сообществ, Приютов!!! 

 
Приглашаем Вас в Клубную ветеринарную  аптеку «Биология» по адресу:  

г.Санкт-Петербург ул. Белы Куна д.20 к.1 литер А пом.13Н ( 5 мин. пешком от ст. 
метро «Международная», есть место для парковки). 

Наша страница в ВК  https://vk.com/kbiovet 
 

ТОЛЬКО для  Вас специальная скидка на весь ассортимент 25% , на корма и 
лакомства 10% 

Почему это выгодно? 
 
 Вы получаете товар по оптовой цене 
 Вы можете объединяться для выполнения условия по сумме покупки (от 5 

тыс. с учетом скидки)  
 Ваша Клубная карта привязана к номеру телефона и ФИО и Вам не нужно 

будет носить ее всегда с собой 
 У нас в штате работают только ветеринарные врачи и Вы всегда сможете 

получить квалифицированную консультацию по подбору ветеринарных 
препаратов, вакцин и т.д.  

 У нас широкий ассортимент товаров: Ветеринарные препараты, Вакцины, 
Витамины , Корма, Лакомства, Аксессуары и многое другое 

 В наличие более 8 000 наименований 
  Вы сможете заказывать любые необходимые ветеринарные препараты, 

срок исполнения заказа от 3-х до 7-ми рабочих дней! 
         
Что для этого нужно?  
 
 Приехать к нам в аптеку по адресу  г.Санкт-Петербург ул. Белы Куна д.20 к.1 

литер А пом.13Н (рассказать нам какое сообщество вы представляете) 
 Зарегистрироваться в «Клубной программе» и вам будет сгенерированна 

индивидуальная  Клубная карта 
 На каждую покупку от 5 тыс. руб. с учетом скидки  Вам будет предоставлена 

оптовая цена (скидка 25% на весь ассортимент, на корма и лакомства 10%)  
 
 
Вы  всегда можете  уточнить наличие и стоимость  препаратов по клубной 
программе по телефону аптеки:  +7 921 953 08 71.  
Не забудьте уточнить, что вы участник Клубной программы!!! 
 
Так же Вы можете  посмотреть наличие препаратов на  справочном портале 
https://petersburg.003ms.ru/ и самостоятельно рассчитать стоимость для вас, 
вычтя сумму  соответствующую вашей скидке из обозначенной розничной  
цены* 
 
*точную стоимость и наличие лучше уточнять  по указанному телефону ветеринарной 
аптеки, т.к. портал обновляется с задержкой  

https://petersburg.003ms.ru/

