
Проверка маркетинговых 
контрактов с аптечными сетями 

позволяет увеличить процент 
выполнения условий Договоров 

между Производителями

и аптечными сетями

Аудит 
маркетинговых


контрактов



Что такое аудит?

?
!

Это всесторонний, независимый,  
периодический мониторинг деятельности

аптечной сети в рамках маркетинговых 
контрактов.

Мы предлагаем прогрессивный подход 
к мониторингу силами наемных мерчандайзеров,


затраты на которых значительно ниже, чем на

штатных сотрудников Заказчика.

Окончательный акт 
о проделанной работе

Исправление 
нарушений

Фиксация 
нарушений

Выявление 
нарушений

Наша работа



Обучение команд Подготовка скриптов

Закрепленный куратор

проекта

Возможность внесения изменений

в программу в ходе проекта

Использование новейшей

платформы для проведения

различного рода коммуникаций

Аудит в

 - это:DENIS PHARM

Работа с целевой

аудиторией РФ и стран СНГ



Как проходит работа?

Регистрация производителя 
в системе

Формирование проекта

Запуск проекта

Анализ результатов аудита

Заведение контрактов

Предоставление

необходимых документов

Постановка задач и KPI

Выбор географии проекта (интерактивная карта)

Назначение аптек (удобный поисковик)

Назначение задач по каждой аптеке

Отслеживание хода проекта в режиме онлайн

Глубокая статистика по каждому модулю проекта

Отчет по работе каждого сотрудника 
Отчет по каждой аптеке.

Хранение и анализ данных

Сравнение статистики и отчетности 
с маркетинговым контрактом

Предоставление предварительного 
и итогового актов о проверке

Разработка рекомендаций

1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг



Доступные услуги

по аудиту в DENIS Pharm

Аудит знаний 

фармацевтов

опросы, тестирования:

онлайн/офлайн

Аудит цен

при предоставлении

данных в АС

Проверка рекламно- 
информационных 

материалов

ТМА, POSM и др. 

Отчетность

выгрузка отчетности 
и фото из СRМ

Мониторинг наличия и 
выкладки товара

контроль выполнения 
матриц по МК

Фотофикция

выкладки, промо, 
чеки и др

Исправление ситуации 
по МК

в случае не выполнения

условий по МК

Проведение детейлинга

1-2 продукта или 

донесение КС по 4-5 

продуктам

1

5

2

6

3

7

4

8



Преимущества

Анализ

потребности 


Заказчика

Расчет

оптимального


количества FTE

Экспресс скрининг

– обработка базы

Оценка 
эффективности

 и выполнения 
маркетинговых


 контрактов

Наличие

базы аптек

Na
me



DENIS PHARM 

 Крупнейшая и опытная консалтинговая 
компания на фармацевтическом 
рынке России;

 Постоянно в полях от 250 до 300 
сотрудников, 90% с медицинским 
образованием

 Опыт работы в 56 регионах
 35 штатных сотрудников 

(92% с медицинским и 
фармацевтическим образованием);

3 4 250 3000
Финансовых


кризиса 
Проверки от большой


консалтинговой четверки Проектов Сотрудников



Компании,
которые доверили нам свою продукцию



Телефон:

Контакты

+7 (812) 438-76-96 office@denis-pharm.ru

Email:
Адрес: 196066,

г. Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 212,

лит. А, офис 4015


