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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
IIРЕДIIРИЯТИЕ (ЛИIIЕ,ЦКФАРМАЦИЯ>

прикАз

r Липецк

максимально низким ценам в достаточных

Nэ "{/

О проведении акции

С целью стимулировtIния продаж, увеличения розничного товарооборота, привлечения
покупателей, для повышения конкурентосгtособности аптечных организаций предприятия, а также
в связи с проведением компанией ооо ктева> акции <при покупке одной упаковки
лекарствеНных препаратоВ АлмагелЬ и АлмагеЛь А - формочкИ для выпекания в подарок))

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Начальнику отдела розничньж продаж и фармакоэкономики Дфанасовой Н.Н.:
1.1, Провести органИзационные мероприяТия пО проведению во BQеX аптечных организациях в
период с 15.01.2018 до окончания IIризов акции: кПри покупке одной упаковки лекарственных
препаратов Алмагель А сусп, д/приема внутр, 170 мл + мерн. ложка или длмагель Д сусп.
д/приема внутр. пак. 10 мл Ns10 или Алмагель, сусп. д/приема внутр. пак. 10 мл Ns10 - формочки
для выпекания в подарок);
|.2, Закупить товар у поставщиков по
количествах;
1.3. Осуществить контроль отпуска товара, подарков для покупателейо листовок с условиями
проведеЕия 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. Осу:Ществить приемку подарков от IIредставителя организатора акции ООО кТева) по приемо_
сдаточному акту;
2.З. Обеспечить отпуск лекарственных препаратов Алмагель А сусп. д/приема внутр. 170 мл +

мерЕ, ложка, Алмагель А сусп. д/приема внутр. пак, 10 мл Jф10, Алмагельо сусп. д/приема внутр,
пак. 10 мл J\Ъ10, подарков для покупателей в соотношении l:1 и листовок с условиями проведения
акции (одна листовка на одну аптечную организацию).
3. Завелующим аптечными организациями:
3.1. Обеспечить наличие в аптечной организации товара, участвующего в акции, подарков для
покупателей;
3.2, Исключить децентрализованньтй заказ товара, участвующего в акции;
3.3, Разместить в торговых залах на видном месте листовки с условиями проведения акции,
обеспечить обязательное устное информирование посетителей специа,пистами первого стола о
проводимой акции;
З,4. Вьlделить товар, участвующий в акции ценниками сигнzuIьного цвета;
3.5. При реализации лекарственных препаратов Алмагель А сусп, л/приема внутр, 170 мл + мерн,
ложка или Алмагель А сусп. л/приема внутр, пак. l0 мл Jфl0 или Алмагель, сусп. д/приема внутр.
пак. 10 мл J\bl0 покупателю предоставлять подарок -- формочка для выпекания в соотношении l:1,
4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального
директора по коммерческим вопросам Котову И,В.

Генеральный директор В.В. Железняк


