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Del Dott. Salvatore Lanteri & C. snc

Fidelity Card

Programma Fidelity Card 
Farmacia Rubino

Come funziona?

1. Presenta la tua Fidelity Card per ogni acquisto 
    in Farmacia 

2. Raccogli i punti con i tuoi acquisti, 1,00 € = 1 Punto
     (I punti conteggiati fanno riferimento a quei prodotti che 
     non sono esclusi dall’iniziativa in ottemperanza alle vigenti 
     disposizioni di legge, nonché i prodotti in saldo.)

3. Raggiungi la soglia del premio scelto.

4. Richiedi il tuo premio!
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Con dedizione al proprio lavoro vanta 
una ricerca volta all’innovazione, 
dedicata alle esigenze dei clienti 
per o�rire sempre nuovi e utili servizi. 

Il nostro lavoro
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Servizi per la vostra salute che potete 
trovare nella nostra Farmacia

•   Misurazione della pressione 

•  Controllo Glicemico

•  Tampone antigenico 

•  Telemedicina:
   Holter pressorio ed Elettrocardiogramma

•  Prenotazione CUP in Farmacia

•  Preparazioni Galeniche

•  Consulenza estetica professionale su 
   prodotti e trattamenti 

•  MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata)

•  Rilascio kit Screening oncologico 

•  Consegna a domicilio
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TEMPO 
LIBERO
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