
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДIIРИЯТИЕ (ЛИIIЕЦКФАРМАЦИЯ>

прикАз

г. Липецк Ns,fu

О проведении акции

С целью стимулирования продаж, увеличения розничного товарооборота, привлечения
покупателей, для повышения конкурентоспособности аптечных организаций предприятия, а также
в связи с проведением компанией ООО <Тева> акции uПри покупке одной упаковки
лекарственного препарата Амбробене - вязаные носочки в подарок)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Нача-пьнику отдела розничньгх продаж и фармакоэкономики Афанасовой Н.Н,:
1.1. Провести организационные мероприятия по проведению во всех аптечньгх организациях в
пеРИОд С 15.01.2018 ДО окончания призов акции: uПри покупке одной упаковки лекарственньж
претrаратов Амбробене табл. 30 мг Jф20 или Амбробене капс. 75 мг Ns20 или Амбробене капс. 75
мг Jtlb10 - вязаные носочки в подарок);
1,2. Закупить товар у поставщиков по
количествах;
1.3. Осуществить контроль отпуска товара, подарков для покупателей, листовок с условиями
проведения акции с областного аптечного склада во все аптечные организации;
1.4. Информировать аптечные организации об условиях акции,
2. Заведующей областным аптечным складом Гарчевой Е,А,:
2, 1, Осуществить своевременное оприходование товара;
2,2, ОсучесТВитЬ приеМку подарков от представителя организатора акции ООО <Тева) по приемо_
сдаточному акту;
2,З. Обеспечить отпуск лекарственных препаратов Амбробене табл, 30 мг N920, Амбробене капс.
75 мг Jф20, Амбробене капс, 75 мг J\Гч 10, подарков для покупателей в соотношении 1 :1 и листовок с

условиями проведения акции (одна листовка на одну аптечную организацию).
З. Заведующим аптечными организациями:
З,1. Обеспечить наличие в аптечной организации товара, )п{аствующего в акции, подарков для
покупателей;
З.2, Исключить децентрализованный заказ товара, участвующого в акции;
3.3. Разместить ,в торговых залах на видном месте листовки с условиями проведения акциио
обеспечить обязательное устное информирование посетителей специалистами первого стола о
проводимой акции;
3,4. Выделить товар, участвующий в акции ценника]\{и сигнального цвета;
З,5. При реализации лекарственных препаратов Амбробене табл, 30 мг J\b20 или Амбробене
капс.75 мг Ns20 или Амбробене капс.75 мг NslO покупателю предоставлять подарок -

максимально низким ценам в достаточных

приказа возложить на заместителя генерального директора
вязаные носочки в соотношении 1:1,

4, Контроль за исполнением настоящего
по коммерческим вопросам Котову И.В.

Генеральный директор В.В. Железняк


