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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
(ЛИПЕЦКФАРМАЦИЯ)

прикАз
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О проведении акции

СцельюсТимУЛироВанияпроДаж,УВеЛиЧениярозниЧноГотоварооборота,
привлечения покуIIателей, для повышения конкуреЕтоспособности аптечных организаций

предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику отдела розничньн продаж и фармакоэкономики Дфанасовой Н,н,:

1.1. провести в п.!'rооЪ tt.tz.zo17 до пол"ой реализации товара акцию <<стоп_цена> на

лекарственные препараты: лоDr,апр

- днти-дНгин ФорМула пастиЛки Ns12, установиВ на негО розничную цену в размер("

99 рУблей; rT^lT, D nq2rf,Ftlp
- днти-днгин Формула пастилки Ns24, установив на него розничную цену в размерt

159 рублей;
- днти-дНгин ФорМула таблеТки Ns20, установиВ на негО розничнуЮ цену в размере

129 рублей;
- ДнтигрИппин табЛетки шипУчие Ns10, установиВ на негО розничнуЮ цену в размере

229 рублей;
- Днтигриппин таблетки шипучие Nэ10 со вкусом грейпфрута, установив на него

розЕичную цену в размере 239 рублей;
- ДнтигриПпин таблеТки шипучИе Ns10 со вкусоМ м€lJIины, установив на него розничную

цену в ра:}мере 239 рублей;
- ДнтигрИппиН таблеткИ шипу{ие Ns10 длЯ детей' устаЕовиВ на негО розничнуЮ цену в

размере 229 рубпеft.
1,2. Закупить лекарственные препараты, участвующие в акции, на областной аптечный склад

в достаточньIх количествах по приоритетной цене,

1.3. Подготовить и направить в аптечные организации объявления об условиях и сроках

проведения акции.

2.1, обеспечить наличие в аптечной организации достаточного количества товаров,

у{аствующих в акции. Разместить в торговых залах на видном месте листовки с

условиями проведения акции,

выделить акционный товар элементами сигнального цвета,

исключить децентрализованн},ю закупку товара, участвующего в акции,

не применять скидки rrри реализации акционного товара,

ИнфЬрмиРоватЬ посетитеЛей аптечнОй организации о проводимой акции,

НачальниКу отдела дСУ Потаповой Л.Н. обеспечить автоматическую блокировку скидок

на товар, )лIаствующий в акции,

Зч".дуrrЦЪй обласТным аптеЧным склаДом Гарчевой Е,А, при отпуске лекарственных

препаратОв, участвУющих в аКЦИИ, не взимать надбавку в размере 4%.
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