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Title: Продажа дженериков — контакты компании Индия-Экспресс

Keywords: Контакты  продажа  дженериков  Индия  Экспресс  адрес  телефон
способы связи электронная почта номер связаться ВКонтакте

Description: Способы связи с менеджерами компании Индия-Экспресс: адрес,
телефон, электронная почта, группа ВКонтакте

Контакты

Пациенты,  которым  необходимо  пройти  курс  лечения  от  ВИЧ,  вирусного
гепатита  или  онкологических  заболеваний,  стараются  найти  надежного
поставщика лекарств. Компания Индия-Экспресс уже не первый год занимается
продажей  дженериков,  выпущенных  индийскими  фармацевтическими
компаниями. Для того, чтобы наши заказчики могли в любой момент узнать о
наличии  на  складе  лекарств,  сроках  их  доставки  и  способах  оплаты,  мы
предоставляем  возможность  установить  контакт  с  нашими  менеджерами  с
помощью телефона, электронной почты и других способов связи.

Как связаться с представителями компании Индия-Экспресс

Если  вам  или  вашим  близким  людям  необходимо  заказать  качественные
дженерики,  произведенные  в  Индии,  в  каталоге  нашего  сайта  вы  отыщете
простую  и  удобную  онлайн-форму  подачи  заявки.  Заказать  лекарства  от
компании Индия-Экспресс вы можете круглосуточно, а заявка будет обработана
максимально быстро.

В  некоторых  случаях  необходимо  знать  контакты компании,  чтобы провести
личную беседу с менеджером. Позвонить нам имеет смысл, если:

-  вам  необходимо  уточнить  наличие  того  или  иного  препарата  или
забронировать его на определенную дату;
- важно узнать сроки доставки дженерика в города СНГ;
- возникли вопросы по поводу способов оплаты.

Выйти  на  контакт  с  менеджером  позволит  бесплатная  телефонная  линия
компании Индия-Экспресс. Позвоните по телефонам 8 (800) 500 -28-78 или 8
(495) 228 -30-03, и получите актуальную информацию о стоимости дженериков
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или поступлении новых препаратов. Квалифицированные специалисты готовы
предоставить  консультацию с  9-00  до  22-00,  без  перерывов  на  праздники  и
выходные.

Мы открыты к сотрудничеству не только с частными лицами, но и с теми, кто
стремится  помочь  пациентам  найти  надежную  компанию  по  продаже
дженериков.  Выйти  на  контакт  по  вопросам  сотрудничества  вы  можете,
воспользовавшись  телефоном  8  (925  )  433-11-90.  Предложения  можно
отправить и на электронную почту: india@gmail.ru. 

Социальные сети — удобный способ связи

Тем,  кого  интересуют  лекарства  из  Индии,  важно  своевременно  получать
информацию  о  новых  разработках  дженериков,  свойствах  препаратов  или
акциях фармацевтических компаний. Для этого мы создали группу компании
Индия-Экспресс Вконтакте.

На страницу можно попасть, нажав на кнопку «Мы Вконтакте». Это позволит не
только  прочитать  инструкции  к  препаратам  от  ВИЧ,  вирусного  гепатита  или
онкологических  заболеваний,  но  и  задать  вопросы  относительно  побочных
эффектов, особенностей приема и других важных нюансов терапии.
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