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ОБЛАСТНОЕ ГО СУДАР СТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРВДIIРИЯТИЕ <ЛИПЕЦКФАРМАЦИЯ>

прикАз

г. Липецк N9 
'67

2019 г

О провецении акции

с целью стимулирования продаж, увеличения розничного товарооборота, привлечения

покупателей, для повышения конкурентоспособности аптgtlных организациЙ предприятия, а также

в связи с проведением компанией Ао кГлаксоСмитКляйн Хелскер> стимулирующей акции для

покупателей кПоларок при покупке)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. ПровесТи во всеХ аптеLIньIХ организаЦиях акцию <Поларок при покупке)) на лекарственные

препаратЫ ТерафлЮ от гриппа и простудЫ МакС кВкус лимона) пакеты Ns8 и Терафлю от гриппа и

простуды Экстра кВкус лимона) пакеты Ns10,

2. Начальнику отдела прода}к и фармакоэкономики Дфанасовой Н.Н.:
2,|. Провести организационные мероприятия по проведению во всех аптечньгх организациях в

llериод c 07. 10.20l9 по 3 1 ,|2,2019 акции <Поларок при покупке):
- ,iПри покупке лекарственных ТерафлIо оТ гриппа и простуДы Макс кВкус лимона) пакеты Ns8

или ТерафлIо от гриппа и простуды Экстра кВкус лимона) пакеты Nsl0 в подарок покупателю

предоставляется крух(ка) ;

2,2, Закупить акционный товар у поставщиков по максимаJIьно низким ценам в достаточных
количествах;
2,з, Осуществить контроль отпуска товара и подарков для покупателей с областного аптечного

склада во все аптечные организации;
2.4. Подготовить и направить в аптечные организации объявления об условиях и срокаХ

проведения акции.
3, Завелующей областным аптечным складом Гарчевой Е,А.:
З, 1 . Осуществить своевременное оприходование товара;

З,2. Осуществить приемку подарков от организатора акции Ао кГлаксоСмитКляйн Хелскер>;

з,3. обеспечить отпуск лекарственных препаратов Терафлю от гриппа и простуды Макс <Вкус

ли11{она) пакеты Ng8 и Терафлrо от гриппа и простуДы Экстра <Вкус лимона)) iтакеты Nsl0,
подарков для покупателей в соотношении 1:1.

4. Начальнику отдела АСУ Потаповой Л.Н, внести акционный товар в отчет <Установка акцИЙ>

для ограничения скидок,
5. Завелующим аптечными организациями:
5.1. Обеспечить наJтичие в аптечноЙ организации товара, rIаствуIощего в акции, подарков для
покупателей;
5,2. Исключить децентрализованньтй заказ товара, участвующего в акции;
5,З. Разместить в торговых залах на видном месте объявления с условиями проведения акции;

5,4. Обеспечить обязательное устное информирование посетителеЙ.специалистами первого стола

о проводимой акции;
5,5, Вьтделить товар, участвующий в акции, ценниками сигнаJIьного цвета;

5,6. При реализации лекарственных препаратов Терафлю от гриппа и простуды Макс кВкУс
лимона)) пакеты Ng8 или Терафлю от гриппа и простуды Экстра кВкус лимона) пакеты Nsl0 в

подарок покупателiо предоставлять кружку.
5,7, ОграниLIить скидку на акционный товар с использованием отчета информаuионного порТаЛа

кУстановка акций>.
6." Контроль за исполнением настоящего

фармакоэкономики Афанасову Н,Н.

Генеральный лиректор

приказ,а возло}кить на начштьника отдела продаж и

В.В.Железняк


