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Уважаемые партнёры,

Этим письмом уведомляем вас, что с этого момента AkaMed Expert Co. является
единственным дистрибьютором контактных линз Paragon CRT® 100 на территории
Российской Федерации.

Paragon Vision Sciences, Inc. - всемирно признанный лидер в производстве как специальных
контактных линз, так и кислородопроницаемого материала для линз премиум-класса.
Профессионалы в более чем 50-ти странах мира отдают предпочтение контактным линзам
Paragon CRT® 100 (медицинский инструмент третьего класса).

Выбирая стратегического партнера в дистрибьюции, Paragon мотивируется несколькими
качествами:

строгое подчинение этике бизнеса
гарантированный результат
выполнение обязательств
стремление заниматься обучением офтальмологов и оптометристов
стремление оптимизировать логистику поставок

AkaMed Expert Co. соответствует всем заявленным критериям.

В борьбе с эпидемическим распространением миопии, Paragon вместе с AkaMed Expert Co.
приложит все усилия для улучшения качества жизни пользователей ночными линзами Paragon
CRT® 100 и Ortho-K в Российской Федерации. Добиться этого мы собираемся с помощью:

Обучения и тренировки
допуск к Образовательной и Тренировочной академии Paragon, которая обеспечивает
материалом для подпорки мирового класса
партнерство с самыми авторитетными лидерами мнения в индустрии
поддержка клинических исследований и испытаний в лучших университетах и клиниках

Маркетинговая помощь
обеспечение маркетинговым ресурсом специально для вашего рынка для привлечения
пациентов и стимуляции их осознанности

Лидерство
участие в научных конференциях, встреч в формате круглого стола и мастер классах.

Российская Федерация является ключевым ринком для Paragon и полем большого
потенциала сегодня и в будущем.

Гарантирую лично тесное содружество с AkaMed Expert Co. Нам хорошо известно, что
партнёрство с такими профессионалами меняет людям не только зрение, но и жизни.

Искренне Ваш, Рич Джефри
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