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1. Допородажа и сопутствующие товары

Что такое допродажа?
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Сущность данного

приема заключается в

том, чтобы продать

второй, необходимый

клиенту препарат, и

объяснить зачем он

ему нужен.
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Справочник допродажа

3

Товар Допродажа Речевой скрипт

Амоксиклав
Линекс

Восстанавливают 

естественную микрофлору 

кишечника

Фармазолин Хьюмер
Перед закапыванием 

нужно промыть нос

Колдфлю Арбидол

Кроме снятия симптомов 

нужно подействовать на 

причину – вирус

Доларен Фастум гель
Местное лечение ускорит 

выздоровление
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Без контроля никуда

ФИО

первостольника

Кол-во главных 

товаров

Кол-во пар-

связок

Кол-во добавленных 

препаратов из 

справочника «Допродажа»

Первостольник 1 21 18 12

Первостольник2 25 23 22

Первостольник3 22 3 0
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Отчет по количеству допродаж в разрезе первостольников в 

конкретной аптеке

Следует обратить пристальное внимание на первостольника3



2. Аналоги
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Необходимо создать справочник «Аналоги» в котором будет

существовать возможность связать между собой препараты-аналоги. В

результате при поиске любого из препаратов, который забит в

справочник «Аналоги», будут выводиться остатки всех товаров,

которые привязаны к этому товару.



3. Адресация товара
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Товар

Для того, что бы обеспечить структурированный

порядок в торговом зале аптеки и ускорить процесс

обслуживание клиента, необходимо пронумеровать все шкафы

и полки торгового зала, а в каталоге, напротив каждого

препарата, добавить дополнительное поле «адрес», в котором

будет отображаться номер шкафа/стеллажа и номер полки/

ящика где находится препарат.
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Адресс



4. Сроки годности
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Необходимо, что бы в торговой программе существовала

возможность установить критичное на Ваш взгляд количество

дней до окончания срока годности препарата, например 90 дней, и

при приближении к дате окончания срока годности на указанные

90 дней, данная позиция в каталоге будет закрашена отдельным

цветом.

Это заставит первостольника

заранее обратить внимание на

такую позицию при поиске товара в

каталоге, по возможности

физически найти товар с

найменьшим сроком годности и

реализовать данный товар до

истечения срока годности.



5. Автоматизация маркетингових програм

Для максимальной автоматизации должен существовать 

справочник «Акции», который будет содержать:

 Информацией об условиях акции;

 Скрипты для первостольника, которые он должен озвучить 

клиенту;

 Строк проведения акции;

 Информация, которую необходимо вывести в чек, если 

акция уже сработала или, если еще не сработала;

 Прописана сама техническая структура, благодаря которой 

будет автоматически выполняться условия акционного

предложения при создании чека. 
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Структура автоматизации акции
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В чек выводится 
информация о 

предоставленной 
выгоде

Сообщение первостольнику

Возьмите 
пару и 

получите 
скидку!!!



6. Персональный электронный кошелек 
первостольника.
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Материальная 
мотивация

Фиксированная 
часть

Переменная часть

Для первостольников
фиксированная часть 
меньше переменной

% от 
коллективного 

вклада

% от 
персонального 

вклада



Как реализовать?
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Необходимо реализовать функционал, который позволит

устанавливать на разные товары разный размер бонуса за

реализацию этого товара. Причем очень важно, что бы

первостольник мог видеть размер бонуса, который он получит за

продажу такого товара.

Должна существовать

возможность создания отчета, в

котором будет построчно

расшифровано из чего состоит

конкретная насчитанная сума

бонусов.



Для каждого товара бонусы 
распределяются в зависимости от:
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Маржинальности продаваемого товара

Размера маркетингового дохода

Залежавшийся товар или товар с истекающим сроком 
годности

Выполнение коммерческих планов

Для реализации различных маркетинговых 
предложений



Система боннусации
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Кошелек



Победа куется за 
первым столом!!!
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