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Статья на главную

Задание: написать текст на главную страницу сайта аптечной сети объемом до 2000 знаков. 
Текст должен показать преимущества работы именно с этой компанией, привлечь посетителя 
к сайту, создать благоприятное впечатление о компании. Функция главной страницы — 
навигационная (сориентировать посетителя).

Интернет-аптека Магнолия: все нужные лекарства — за три клика мышки!

Аптечная сеть «Магнолия» приветствует вас на своем официальном сайте! Сейчас вы 
находитесь в интернет-аптеке — она создана специально для тех посетителей, кто привык 
ценить свое время. Всего три клика мышкой: выбрать (1), забронировать (2), отправить заказ 
(3). Не нужно обзванивать справочные, ездить по городу в поисках нужного лекарства и 
стоять в очередях!

В нашей интернет-аптеке вы можете:

 выбрать лекарство или другие медицинские товары (поиск по названию, по 
назначению, по производителю), забронировать его в необходимом количестве и 
оформить доставку в самую удобную для вас аптеку нашей сети — в разделе 
Каталог;

 узнать все о составе лекарства и его применении — показания, противопоказания, 
особенности приема — в разделе Инструкции;

 получить консультацию фармацевта — в разделе Ваши вопросы;

 найти адрес любой из аптеки сети (поиск по ближайшим улицам, по району, по 
станции метро) — в разделе Адреса аптек.

Если вам выписали редкое лекарство — заполните форму в разделе Заказ лекарств — мы 
позвоним вам в течение часа с момента поступления заказа и сообщим, когда и по какой цене 
вы сможете его купить.

Аптеки сети «Магнолия» есть в каждом районе города — вы заберете свой заказ 
поблизости от дома или места работы.

Пятнадцать наших аптек работают круглосуточно — в них вы получите нужные лекарства в 
любое время дня и даже ночью (список здесь).

Мы работаем на фармацевтическом рынке уже более 10 лет — вы можете нам доверять! 
Первая аптека «Магнолия» была открыта в 1998 году. Узнать подробнее о том, с чего мы 
начинали, как наша компания совершенствует систему обслуживания покупателей, а также 
познакомиться с настоящими профессионалами, готовыми помочь вам в любое время, можно 
в разделе О компании.
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