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Уникальное коммерческое предложение для аптек!
Уважаемые Партнеры! Вы хотите увеличить количество своих покупателей?
Согласно проведенным исследованиям, 80% выручки аптеки формируют клиенты, проживающие в
радиусе 300-500 метров. Опросы показали, что более всего они запоминают рекламу на фасаде и реагируют
на нее.
Компания ООО «Микросхема» предлагает ряд маркетинговых инструментов, позволяющих вам выгодно
выделить фасад аптеки на фоне конкурентов и привлечь внимание покупателей.
Конструкция
(характеристики)

Преимущества

Аптечный крест
Монохромный
зеленый/белый
600*600*60мм

Отличное дополнение к имеющейся вывеске.
Привлекает
внимание
потенциального
покупателя за счет яркости, особенно в режиме
мигания.

18 000

Бегущая строка
цвет красный
380*1660мм

Удобный и одновременно малозатратный
способ
донесения
до
потенциального
покупателя коротких акционных предложений.
Возможность управления по локальной сети.

17 600

Медиафасад
2
полноцветный 1м

Привлечение внимания объемной картинкой и
оперативной смены информации, большое
количество рекламных сообщений. Бонус:
позволяет снизить затраты на наружную
рекламу.

78 000

Изображение

Цена (руб)

Дополнительно предлагаем инновационные инструменты для увеличения среднего чека при
совершении покупки:
Возможность
трансляций
рекламных
видеороликов/видеозаставок.
Привлекает
внимание
покупателя
к
акционным
Электронная
предложениям торговой точки. Возможность
фоторамка
диагональ 15’ – А4 управления по локальной сети. Бонус:
экономия на полиграфии.

Электронный
спикер

Программное обеспечение, устанавливаемое на
кассовое оборудование, которое позволяет в
автоматическом режиме доносить до покупателя
аудиоролики о совершенной покупке, а также
акционных предложениях, при этом мотивирует
на совершение импульсной покупки.

Коммерческие условия:
При заказе пакетом – скидка – 10%.
Уникальное предложение для электронных табло – РАСШИРЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ.
Более подробная информация о продукции и ценах на сайте http://microshema74.ru/
С искренним уважением,
Директор ООО «Микросхема»
Мешкова Е.А.

6 850

999

