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ПРЕДtIРИrIТИВ (ЛИПЕЦКФАРМАЦI4Я>

прикАз

п Липецк Ns./r/2018 г

О проведении ЕIкции

С целью стимулирования продаж, увеличения розничного товарооборота, привлечения
покупателей, для гIовышения конкурентоспособности аптечньж организаций предприятия, а также
в связи с проведениом компанией ООО кЭсСиЭй Хайджин Пролактс Рашо Ежции кПри покупке
двух упаковок прокJIадок Тена Lady впит. при недерж. Ультра Мини Ns14 или Ns28 - аfiалогичнаJI

упаковка прокJIадок в подарок))

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику отдела розничньж продalк и фармакоэкономики Афанасовой Н.Н.:
1.1. Провести организационные мероприятия по проведению в аптечньгх организациях в период с

19.0З.2018 до окончания призов акции кПри покупке двух упаковок прокладок Тена Lady впит.

при недерж. Ультра Мини М14 или Ns28 - аналогиtIнаrI упаковка прокладок в подаро1111;

|.2. Закупить товар у поставщиков по максимально низким ценам в достаточньж
количествах;
1.3. осуществить контроль отпуска товара, подарков для покупателей с областного аптечного
склада во все аптечные организации;
1.4, Информировать аптечные организации об условиях акции.
2. Завелующей областным аптечным складом Гарчевой Е.А.:
2. 1. Осуlчествить своевроменное оприходованио товара;

2,2, Осуществить приемку подарков от представителя организатора акции ООО кЭсСиЭй
Хайджин Пролактс Раша> по приемо-сдаточному акту;

2.3. Обеспечить отпуск прокладок Тена Lady впит. при нодерж. Ультра Мини Ns14 или Ns28,

подарков для покупателей в соотнош9нпu2 L

3. Завелующим аптечными организациями:
З,1, Обеспечить наличи9 в апт9чной организации товара, участвующего в акции, подарков для
покупателей;
3,2. Искtлючпть децентрализованный заказ товара, r{аствующего в акции;
3.3. Разместить в торговьIх заJIах на видном месте листовки с условиями проведения акции;
3.4. Обеспечить обязательное устное информирование посетителеЙ специалистами первого стола о
проводимой акции;
3.5. Выделить товар, }л{аствующий в акции, ценниками сигнального цвета;
3.6, При реализации двух упаковок прокладок Тена Lady впит. при недорж. Ультра Мини }ф14 или
Nч28 пократ9лю продоставлять подарок - аналогичную упаковку прокладок в соотношении2 L

4. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на заместителя генерального дир9ктора
по коммерчоским вопросам Котову И.в.

Генера-пьный дирокгор В.В. Железняк


