
СИСРЕЙА 
ФАПЙАЦЕВРИЧЕСИОГО 

ИАНАЛА 



СИСРЕЙА 
ФАПЙАЦЕВРИЧЕСИОГО 

ИАНАЛА 

Планета 

«КАМ» 

Планета 

«ДИСТРИБЬЮТЕРЫ» 

Планета 

«RSM» 

Спутники 

планеты «RSM» 

«МЕДПРЕДЫ» 
Планета 

«АПТЕЧНЫЕ 

СЕТИ» 

Планета 

«ПОКУПАТЕЛИ» 

СИСРЕЙА 
ФАПЙАЦЕВРИЧЕСИОГО 

ИАНАЛА 



ИАИАЮ ИЗ 
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ГЛАВНЕЕ 

? 



«КЛАНЕРА «ИАЙОВ» 



ЖИРЕЛИ КЛАНЕРЫ 
«ИАЙОВ» 

 Имеют высшее образование; 

 Имеют навыки ведения 

переговоров; 

 Имеют опыт работы RSM; 

 Зона влияния - sell in; 

 Не отвечают за работу 

дистрибьюторов; 

 Не используют в своей работе 

функцию Excel ВПР; 

 Ориентированы на построение 

пенетрации; 

 За препараты с подходящими и 

истекшими сроками реализации 

ответственности не несут 



КЛАНЕРА «RSM» И ЕЕ 
СКСРНИИИ «ЙЕДКПЕДЫ» 

«RSM» 



ЖИРЕЛИ КЛАНЕРЫ    
«RSM» 

Имеют высшее мед. или 

фарм. образование; 

Могут поставить диагноз 

по телефону; 

Панически боятся 

вычислений на 

калькуляторе; 

Знают адреса, пароли, 

явки ЛПУ; 

Устраивают засады возле 

ЛПУ; 
 

 

 



ЖИРЕЛИ СКСРНИИА 

«ЙЕДКПЕДЫ»» 
Девиз: «Цель – ничто, отметка 

по GPRS – все»; 

Характер – нудный; 

Склонны к передаче подарков; 

В момент захвата на визите не 

могут сформулировать шаги 

визита; 

Активно взаимодействуют с 

врачами; 

Мастера проведения 

презентаций за одну минуту 



КЛАНЕРА 

«ДИСРПИБЬЭРОПОВ» 



  ЖИРЕЛИ КЛАНЕРЫ 

«ДИСРПИБЬЭРОПОВ»» 

ВЕЛИИОЛЕКНАЮ 

КЮРЕПИА 



КЛАНЕРА 

«АКРЕЧНЫЕ СЕРИ» 



 ЖИРЕЛИ КЛАНЕРЫ 

«АКРЕЧНЫЕ СЕРИ» 

ЛПР 
 Говорит на неизвестном диалекте  

 ( «сьюзы», «тиры», «Р07»); 

 Обладатель «железных» нервов; 

 Любит все просчитывать и 

анализировать; 

 Склонен к затягиванию временных 

рамок с принятием решения; 

 Способен отказаться от выполнения 

плана, заблокировать пропуск, 

выставить за дверь; 

 Всегда занят и недоступен; 



 ЖИРЕЛИ КЛАНЕРЫ 

«АКРЕЧНЫЕ СЕРИ» 

ПРОВИЗОР 
Компетентен в вопросах 

фармакологии; 

В общении с медпредами – 

холоден; 

Характер – нордический; 

Склонен изменять 

принципиальную позицию, 

исходя из мотивации; 

 



КЛАНЕРА 

«ЙАПИЕРИНГ» 



ЖИРЕЛИ КЛАНЕРЫ 

«ЙАПИЕРИНГ» 



ЖИРЕЛИ КЛАНЕРЫ 

«ЙАПИЕРИНГ» 
ПРОДАКТ 

Строитель воздушных 

замков; 

Оптимист; 

Полон идей; 

Всегда знает как выполнить 

план в теории; 

Никогда не отвечает за 

выполнение планов по 

факту; 



ВЗАИЙОДЕЙСРВИЕ 
КЛАНЕР 

? 
ССЩЕСРВСЕР 



ВЗАИЙОДЕЙСРВИЕ 

КЛАНЕРЫ «ИАЙ»  

 
 
 
 

С КЛАНЕРОЙ «RSM» 



ВЗАИЙОДЕЙСРВИЕ  КЛАНЕРЫ «ИАЙ»   

С КЛАНЕРОЙ «RSM» 



ВЗАИЙОДЕЙСРВИЕ 
                                                            

     С КЛАНЕРОЙ 

 «АКРЕЧНЫЕ СЕРИ» 

КЛАНЕРЫ 
«ИАЙ» 



ВЗАИЙОДЕЙСРВИЕ 
                                                            КЛАНЕРЫ «ИАЙ»  С КЛАНЕРОЙ 

  «АКРЕЧНЫЕ СЕРИ» 

Сейчас это 

выглядит 

так! 



ВЗАИЙОДЕЙСРВИЕ 
                                                            КЛАНЕРЫ «ИАЙ»  С КЛАНЕРОЙ 

  «АКРЕЧНЫЕ СЕРИ» 

На годовых переговорах – так.. 



ВЗАИЙОДЕЙСРВИЕ 
                                                            КЛАНЕРЫ «ИАЙ»  С КЛАНЕРОЙ 

  «АКРЕЧНЫЕ СЕРИ» 

В вопросе о 

маркетинговом 

бонусе – вот 

так… 



ВЗАИЙОДЕЙСРВИЕ 
                                                            КЛАНЕРЫ «ИАЙ»  С КЛАНЕРОЙ 

  «АКРЕЧНЫЕ СЕРИ» 

Очень часто 

они усыпляют 

нашу 

бдительность 



ВЗАИЙОДЕЙСРВИЕ 
                                                            КЛАНЕРЫ «ИАЙ»  С КЛАНЕРОЙ 

  «АКРЕЧНЫЕ СЕРИ» 

А мы взамен  

показываем 

им свою 

любовь ) 



ВЗАИЙОДЕЙСРВИЕ 

КЛАНЕРЫ «АКРЕЧНЫЕ СЕРИ»   
СО СКСРНИИАЙИ 
 «ЙЕДКПЕДЫ» 



ВЗАИЙОДЕЙСРВИЕ  

КЛАНЕРЫ «АКРЕЧНЫЕ СЕРИ»  СО 
СКСРНИИАЙИ  «ЙЕДКПЕДЫ» 



ВЗАИЙОДЕЙСРВИЕ КЛАНЕРЫ 

«АКРЕЧНЫЕ СЕРИ»   

 
 
 
 
 
 

С КЛАНЕРОЙ 

 «ДИСРПИБЬЭРОПЫ» 



ВЗАИЙОДЕЙСРВИЕ  
КЛАНЕРЫ «ДИСРПИБЬЭРОПЫ»   

С КЛАНЕРОЙ   «ИАЙ» 



ВЗАИЙОДЕЙСРВИЕ  

КЛАНЕРЫ  

«АКРЕЧНЫЕ СЕРИ»  

 
 
  

С КЛАНЕРОЙ   
«КОИСКАРЕЛИ» 



ЧРО ЕСРЬ 
СЕЙЧАС? 



ИАИ ДОЛЖНО 
БЫРЬ! 



СКАСИБО ЗА 
ВНИЙАНИЕ И 
КОНИЙАНИЕ! 


