
ОБЛАСТНОЕ ГО СУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ

прЕдIIрияiЙш, (лиIIЕцкФАрмАция)

пУГ, /}й/42018г

шрикАз

r Липецк

О проведении акции

С цельЮ стимулирОваIIиЯ продаж, увеличения розЕичного товарооборота, привлечения

покупателей, для повышени" *о"*урйтоспоiобноar" uпrь.rных организаций предприятия, а также

в связи с проведением *оrпu"".И ООО КТеВа>- аКЦИИ uПР" ПОКУПКе ОДНОЙ УПаКОВКИ

лекарствен""r* npiup--b _Викс 
ой" ъr*пrомчп. ппо. nop, лlпрrгот, р-ра д/приема внутр,

или викс дктив симптомак. nrro, пор. 
^/приrоr. 

|-pu д/ПЪИеМа ВНУТР, - ТеРМОСТаКаН В

подарок)

I"*fi:};?*н, oro.nu розничньж продаж и фармакоэкономики дфанасовой н,н,;

1.1, Провести организационные *,ро,,р""'ия пQ проведению во всех аптечных организациях в

периоД с 15.01.2018 дО окончаниЯ;;;;; u*u""' ,,П|Jпопупке одной упаковки лекарственньж

препаратов,Викс;;; ё"*пrомчпiJ'ft;;.";;р. Ыrрi."r. p-pu д/приема внутр. или Викс Актив

СимптоМакс лимон пор. л/пригот, р-ра д/приема внутр, - термостакан в подарок);

t,2,ЗакУпитьТоВарУпос"а"ц"коВпоМаксиМальнонизкимценамВДосТаТочных
количоствах; _ fiлпqпtr 

-й, листовок с услОвиямИ

1.3.осУщесТвиТЬконТроЛъоТпУскаТоВара'поДарковДляпокУпателе1
flроВеДеЕияакциисобластноГоаптечногосклаДаВоВсоапТечныеорганиЗации;
1.4. Информировать апточные организации об условиях акции,

2. Заведуrощей областным аптечным складом Гарчевой Е,А,:

1' i sенж""fi: iЪХ'#У :ТЖ ;ffi ЁЪЖ::##; ?n, * И З аТОР а аКЦИ И О О О К ТеВа) П О ПРИ еМ О -

сдаточному aKT}l о_лр Rлtкс д,ктив симптомакс llлюс IIор, дlll
2.з обеспечить отпуск лекарственных преflаратов ВИКС АКТИВ СИМПТОМаКС ПЛЮС ПОР' Л/ЦРИГОТ' Р-

ра ,ц/приеМ. "ry;;.lJo 
Г NsjO, В,r1. b-ir" irrnroMu*. ппо. пор. лiпригот, р-ра д/приема внутр,

4,зб г Nn5, Вr*;п;;;й'сrrпrомu*. nop, д/пригот, п-ра 4/19иема 
внутр, 5 г Ns10 лимон, Викс

дктив симптомакс, пор, д/пригот. p-pu лi'рr."u ""Yri.'S 
г Ns3 ЛиМон' шоДаркоВ Для покУпаТеЛеи В

соотlIошении i:1 и листовоп a у.по""ями провеоaп"" акции (одна листовка на оДну аптечную

организачию).

;.r:ъа:унн:"ffi;х"""ЁЖ;Жfiхч"",чоии 
товара, участвующего в акции, подарков для

3.2.ИсключитЬДеценТралиЗоВанIIыйзаказТоВара'УчастВУюЩеГоВакцI
з.з. Разместить в торговьIх залах на видном месте листовки с условиями проведения акции,

обеспечить обязательное устное информирование посетителей специалистами первого стола о

праводимой акции;

]ТЁiffiЖЁ;;r,участвующийвu*y1:,:"J::уi:1;:Ёх"#"ffi з,
1iiЪllТ#,i""?,l;ЁНЦ1",Щ;;iЦЦ+i:.::**::н"i:ж:Y,н,I#}ш,;*хххТ;J,J;
i;?.;}з#"т,$IJ:ilъl,fi]ffiщнц:iiiцi;y,т:"#ri*ч/'J*;#fххiil,;,:#JзтжJJ'*';
{lsТff ХН"li:Ж;:Ё#-'?Нffi ;1Ъi*Тнflrj,"iя,"',т,,*]Ё,fi #";хн}J;;4,зб г Ns5 или Викс АктИв LИMIl'lUrvI'xýv rrvP, Лl LLy"' " - 

,iru 
""уaр. 

5 г Ns5 лимон покупателю

викс Актr" crrnroMu*., пор, л/при'l].^_Y_l1,^:::Т:,

;Й ;;;;;"";йо к - терм о 
" 1yл:,::l]" lTilli' j; на заместителя генерального

;::Ё;;;;;";;^;ъ;;"".п"., настоящего приказа возложить
- v'л-л--, Тr{ R ./'

i;r}ir"Й"о Й*.пческим вопросам Котову И,В,
,/

щм

Генералъный директор
В.В. Железняк


