Ежемесячно
экономьте на
стоимости
ваших лекарств!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ!

ПОКРЫВАЕТСЯ

БОЛЬШИНСТВОМ
ПЛАНОВ
КОММЕРЧЕСКОГО
СТРАХОВАНИЯ! *

Экономьте больше каждый месяц!
ЭКОНОМЬТЕ на стоимости витаминов и
пищевых добавок в магазине VIVUS Health Store.

Зарегистрируйтесь сейчас и начните
ЭКОНОМИТЬ при покупке PANCREAZE.

Члены программы PANCREAZE Engage могут
ежемесячно экономить на различных витаминах и
пищевых добавках.§

PANCREAZE Engage помогает пациентам и
ухаживающим за ними лицам экономить на
стоимости лекарств.

Сделайте заказ онлайн и
активируйте свой код
ежемесячной экономии

FREE
DELIVERY

Купленные вами
препараты будут
доставлены прямо к вам
домой БЕСПЛАТНО!
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕГОДНЯ НА САЙТЕ:

PANCREAZEengage.com
§ Действуют определенные условия. Пожалуйста, зайдите на

Сэкономьте до 100$ при покупке
рецептурного лекарства (30-дневный запас)
или 300$ при покупке рецептурного лекарства
(90-дневный запас).†
Коммерчески застрахованные пациенты
могут не доплачивать вообще ничего‡
Проверьте вашу страховку онлайн по
адресу: PANCREAZE.com/lookup
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕГОДНЯ НА САЙТЕ:

PANCREAZEengage.com
* Managed Markets Insight & Technology, LLC, база данных, действительная на [февраль

PANCREAZEengage.com, чтобы узнать условия программы VIVUS
Health Store, права на участие и ограничения. Показанные продукты
приведены только для иллюстративных целей. VIVUS оставляет за
собой право обновлять перечень и выбор продуктов.

2022 г]. Для некоторых планов может потребоваться предварительное разрешение.
† Действуют определенные условия. Расходы, оплачиваемые собственными
средствами, могут отличаться. Посетите сайт PANCREAZEengage.com, чтобы
узнать о правах на участие, условиях и положениях.
‡ Для некоторых планов может потребоваться предварительное разрешение.

2021-2022 VIVUS LLC. Все права защищены.
500168.04-B-USP 02/2022

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА PANCREAZE В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Ссылки приведены внутри разворота.

Как зарегистрироваться в программе

PANCREAZE Engage
1

2

Зарегистрироваться очень просто.
Система проведет вас через всю
процедуру. Первая часть процедуры
подтверждает ваше право на участие,
то, каким образом вы платите за
лекарства и то, являетесь ли вы
пациентом или осуществляющим уход
лицом, регистрирующимся от имени
пациента.
Система попросит вас:

• Ввести свой профиль и

контактную информацию

• Создать пароль
• Ввести свой диагноз и
данные о враче

• Заполнить несколько
выписок
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Чтобы активировать вашу
учетную запись, мы отправим вам
электронное письмо со ссылкой
для подтверждения вашего адреса
электронной почты. Нажмите на
эту ссылку, и ваша учетная запись
будет активирована.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕГОДНЯ НА САЙТЕ:

PANCREAZEengage.com

Полезные советы
• На панели управления PANCREAZE
Engage вы можете в любое время
загрузить новую копию своей карты
для экономии.

• Ваш страховой статус изменился?
Просто внесите изменения в свой
профиль, и система обновит вашу
карту для экономии.

• Каждый месяц на вашей панели

управления будет публиковаться
ваш код экономии для пищевых
добавок. Система связывает вас с
магазином VIVUS Health Store прямо
через вашу панель управления, что
упрощает поиск, покупку и активацию
вашего кода.

Подписывайтесь на нас в
социальных сетях!
Информация от PANCREAZE по поддержке
пациентов, предложения по экономии и оповещения
размещаются по следующим адресам:

PancreazeOﬃcialPage
https://bit.ly/PANCREAZE-Facebook

Pancreaze_rx
https://bit.ly/PANCREAZE-Instagram

