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Для кого наше предложение

Предложение адресовано руководителям действующих аптек, желающим укреплять и 
развивать свой бизнес. Мы поможем Вам провести реорганизацию Вашей аптеки под 
современный формат «АПТЕКА+ОРТОПЕДИЯ».

За счёт комплексных продаж лекарственных препаратов и ортопедической продукции Вы 
привлечёте новых покупателей и получите дополнительное конкурентное преимущество
среди аптек. Ведь комплексное лечение намного эффективнее, чем лечение только лекарст-
венными препаратами.

При правильной организации бизнес-процессов и заботе 
о покупателях аптека может получать на тех же торговых 
площадях дополнительную прибыль от 30%. 

Новый формат «АПТЕКА+ОРТОПЕДИЯ» –   
                                                         залог Вашего успеха!

!
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Компания «Крейт» с 1999 года занимается производством 
медицинских и ортопедических изделий и имеет собственную 
сеть аптек и ортопедических салонов.

Компания поставляет свою продукцию в аптеки, ортопедические салоны и медицинские 
организации по всей России и в страны ближнего зарубежья.

Производимые компанией «Крейт» медицинские и ортопедические товары, представлен-
ные в розничной сети, востребованы широким кругом покупателей. Это различные бандажи 
и корсеты при заболеваниях позвоночника, корректоры осанки, бандажи и фиксаторы 
суставов, послеоперационные бандажи, бандажи до- и послеродовые, ортопедическое 
бельё, средства реабилитации для инвалидов и пожилых людей, ортопедические стельки, 
медицинский компрессионный трикотаж, массажёры и многое другое. Эти изделия не имеют 
сезонности и востребованы постоянно.
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Все товары прошли клинические испытания в ведущих 
клиниках и больницах РФ,  имеют регистрационные 
удостоверения,  выданные Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения.

Почему мы предлагаем новый формат

Благодаря многолетнему опыту работы с аптеками и ортопедическими салонами мы знаем 
лучшие решения для эффективного бизнеса. 

Мы объединили два востребованных направления: Аптека и Ортопедический салон. В 
результате получили новый формат – «Аптека+Ортопедия». Данный формат позволяет 
комплексно обслуживать посетителей аптек, предлагая им вместе с лекарственными 
препаратами ортопедические изделия. 

Например, у покупателя болит спина. В обычной аптеке ему предлагают 
таблетки и мази. В формате «Аптека+Ортопедия» дополнительно рекомендуют 
бандаж для спины и ортопедические стельки. Проблема посетителя решается 
комплексно, в результате он выздоравливает быстрее, а аптека получает 
дополнительный доход.

Аналогичные примеры можно привести и при других заболеваниях. 

Выручка аптеки растёт не только за счёт отдельных продаж лекарственных препаратов 
и ортопедических товаров, но и за счёт комплексных продаж. Посетитель приходит 
за лекарствами и покупает ортопедическую продукцию, а, приходя за ортопедическим 
изделием, приобретает и лекарственные препараты. Покупатель запомнит, где ему оказали 
комплексную помощь, и в следующий раз придёт именно в вашу аптеку.

Формат «Аптека+Ортопедия» подходит для любых типов аптек, как с открытой, так 
и с закрытой выкладкой товара.
Наценка на ортопедические изделия не регламентируется государством и может 
быть от 80%, что значительно повышает рентабельность аптеки.
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1. Аптека с эргономичным размещением 
лекарственных средств и ортопедических 
товаров в одном торговом зале 

Преимущества продаж лекарственных средств и ортопедических товаров в 
одном торговом зале:
•	 Минимизация площади аптеки. При реализации ортопедической продукции не 

требуются дополнительные площади.
•	 Минимальное количество сотрудников. Продажи лекарственных препаратов и 

ортопедической продукции выполняет один фармацевт.
•	 Фармацевт знает проблему покупателя и предлагает совместно с лекарственными 

препаратами ортопедическую продукцию.
•	 Повышение общей выручки аптеки от 30% за счёт комплексных продаж 

лекарственных препаратов и ортопедической продукции.
•	 Значительное увеличение рентабельности аптеки, так как средняя наценка на 

ортопедические изделия составляет 80%.
•	 Увеличение количества постоянных клиентов, которые будут приходить и за 

лекарственными препаратами, и за ортопедическими изделиями.
•	 Повышение узнаваемости аптеки.

Недостатки продаж лекарственных препаратов и ортопедической продукции 
в одном торговом зале:
•	 Установка нового торгового оборудования.
•	 Обучение всех первостольников продажам ортопедической продукции.
•	 Ограниченное время обслуживания покупателей, желающих получить более 

подробную информацию по ортопедическим изделиям.

Виды аптек по формату «Аптека+Ортопедия»

Чем же отличается новый формат аптек «Аптека+Ортопедия» от обычного формата? 

Ответ очень прост: «На тех же торговых площадях, с тем же количеством сотрудников, 
с теми же затратами, можно увеличить выручку аптеки минимум на 30%!». А как этого 
достичь, мы расскажем далее.

Формат «Аптека+Ортопедия» представлен в трёх видах:

1. Аптека с эргономичным размещением лекарственных средств и ортопедических 
товаров в одном торговом зале. 

2. Аптека с отделом ортопедии. Торговый зал функционально разделён на два участка: 
зону аптечного ассортимента и зону ортопедической продукции (отдел ортопедии).

3. Аптека с ортопедическим салоном. Аптека имеет два связанных помещения: одно 
под аптечный ассортимент, второе под ортопедический салон. 

Мы подошли к самому интересному!
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2. Аптека с отделом ортопедии

Создание отдела в аптеке подра- 
зумевает формирование полноценно-
го отдела, а не установку одной-двух 
обособленных витрин с ортопедиче-
ской продукцией в торговом зале.

Отдельные витрины для выкладки 
ортопедической продукции мы мо-
жем предоставить действующей 
аптеке в безвозмездное пользование 
по нашей системе лояльности. 

Для этого нет необходимости в 
реорганизации аптеки – достаточно 

заключить с нами обычный договор поставки ортопедической продукции.

Если вы решили создать полноценный отдел ортопедии и делать на этом хорошую выручку, 
в вашей аптеке должно быть не менее 10 кв. м свободного пространства. Вам потребуется 
ещё хотя бы один продавец, необязательно с фармацевтическим образованием. Но если 
вы возьмете на продажи фармацевта, он сможет иногда замещать ваших фармацевтов в 
торговом зале.

Вариантов расположения отдела ортопедии множество, начиная с выделения определённых 
витрин и дополнительного рабочего места в общей первой линии продаж и заканчивая 
проходными помещениями в зону лекарственных препаратов.

От того, где вы разместите отдел ортопедии, зависит его выручка.  По правилам мерчандайзинга 
покупатель должен пройти в зону продаж лекарственных препаратов через отдел ортопедии. 
Наши специалисты помогут вам правильно выбрать место под данный отдел.

В отделе ортопедии вы можете использовать как открытую, так и закрытую выкладку товара, 
независимо от типа аптеки.  

Преимущества организации отдела ортопедии в аптеке:
•	 Возможность больше времени уделять покупателям ортопедической продукции. 

Как следствие – увеличение продаж.
•	 Повышение общей выручки аптеки на 40% за счёт комплексных продаж 

лекарственных препаратов и ортопедической продукции.
•	 Значительное увеличение рентабельности аптеки, так как средняя наценка на 

ортопедические изделия составляет 80%.
•	 Экономия на новом оборудовании, так как вы закупаете торговое оборудование 

только для одного отдела.
•	 Отсутствие необходимости обучать весь действующий персонал продажам 

ортопедической продукции.
•	 Увеличение количества постоянных клиентов, которые будут приходить и за 

лекарственными препаратами, и за ортопедическими изделиями.
•	 Повышение узнаваемости аптеки.

Недостатки организации отдела ортопедии в аптеке:
•	 Необходимость в дополнительной площади для организации отдела. 
•	 Необходимость в дополнительном персонале. 
•	 Продавец отдела ортопедии может не знать проблему клиента. Поэтому 

фармацевт, который первоначально обслуживает покупателя, должен направлять 
его в отдел ортопедии.

3. Аптека с ортопедическим салоном

Ортопедический салон — это полноценный магазин ортопедической продукции 
повышенной комфортности. Ортопедический салон может располагаться в помещении, 
совмещённом с аптекой, или в помещении с отдельным входом.

Цель сотрудников ортопедического салона –  
сначала выяснить проблему и потребность 
покупателя, а затем оказать помощь в индиви-
дуальном подборе ортопедических изделий.

Салон должен быть оборудован выставочными 
витринами. 

В помещении должны находиться манекены, 
на которых представлена ортопедическая 
продукция, а также примерочные кабины.

Наличие при аптеке ортопедического салона 
позволяет более тщательно и без спешки 
обслуживать посетителей. В среднем на 
качественное обслуживание покупателя в 
данном формате уходит от 10 минут до 1 часа. 
При этом средний чек в ортопедическом 
салоне в десятки раз выше, чем в аптеке. 

Средняя наценка на ортопедическую 
продукцию более 100%.

Преимущества организации ортопедического салона при аптеке:
•	 Возможность работы в формате ортофиттинга, то есть индивидуального подбора 

ортопедических изделий. При правильной организации работы по ортофиттингу 
вы получаете лояльных постоянных клиентов.

•	 Возможность подбора ортопедических изделий для всей семьи.
•	 Возможность организации продаж изделий женщинам после процедуры 

мастэктомии. Это востребованная услуга, которую редко предоставляют из-за 
специфики операции.

•	 Полная самоокупаемость салона с возможной прибылью значительно выше, чем в 
аптеке.

•	 Повышение узнаваемости аптеки.

Недостатки организации ортопедического салона при аптеке:
•	 Необходимость в дополнительной площади для организации салона. 
•	 Необходимость в дополнительном персонале, желательно с медицинским 

образованием. 
•	 Необходимость более глубокого изучения ассортимента продавцами.
•	 Необходимость в дополнительных рекламных кампаниях для продвижения 

ортопедического салона.
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Рабочая зона фармацевтов

Рабочая зона фармацевтов обусловлена размером стола, за которым он находится. 
Для показа ортопедических изделий нужен стол от 120 до 150 см.

Оборудование для аптек формата 
«АПТЕКА+ОРТОПЕДИЯ»

Для эргономичного и удобного размещения лекарственных средств и ортопедической 
продукции необходимо соответствующее оборудование. Затраты на оборудование быстро 
окупаются за счёт получения дополнительной выручки.

Первое, на наш взгляд, с чего стоит начинать – это оптимизация хранения лекарственных 
средств.

Рецептурные шкафы
Современные рецептурные шкафы типа СТОРЕКС производятся в Германии. Это 
удобные и функциональные системы для компактного адресного хранения 
медикаментов. 

Металлические шкафы с выдвижными ящиками занимают от 1 до 3 кв. м. При этом 
вмещают от 5 000 до 15 000 упаковок медицинских препаратов и гарантируют удобное 
и долгое использование.

Для этих шкафов необходимо в 3 раза меньше места по сравнению с обычными 
стеллажными полками. 

Применение новых рецептурных шкафов оптимизирует пространство аптеки и 
помогает освободить место под ортопедическую продукцию.

Практика внедрения только данного оборудования показывает рост продаж 
минимум на 10% уже в первые месяцы работы. 
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Оформление пространства у окон

Часто аптечные окна заклеиваются плакатами с лекарственными препаратами, а вдоль 
них внутри торгового зала ставят скамейки и цветы. Используйте пространство у окон 
для привлечения покупателей и получения дополнительной выручки.

Тамбур для входа посетителей в аптеку

Тамбур для привлечения покупателей практически никогда не используется. 
А это потеря выставочного пространства. Даже если посетитель в тамбуре не 
задерживается, бросив взгляд на изделия, он может настроиться на покупку.

В целях безопасности в тамбуре не стоит выставлять дорогую готовую продукцию – 
достаточно разместить упаковку.

Поставщики продукции не откажут вам в пустой упаковке.

Витрины второй линии

Витрины второй линии должны быть вместительными. Для этого используется система 
компактного хранения и информационные полки открытого типа.

Витрины в торговом зале

Для того чтобы не отбирать место у лекарственных препаратов под ортопедическую 
продукцию, необходимы витрины высотой 2,8 метра. В верхней части конструкции 
устанавливаются лайтбоксы и торсы, на которых представлены ортопедические 
изделия.



1312 Коммерческое предложение для аптекКоммерческое предложение для аптек

Наше предложение

Профессиональная команда поможет в развитии Вашего бизнеса:
•	 мы поможем провести полную или частичную модернизацию Вашей аптеки, разработаем 

проект модернизации; 
•	 порекомендуем торговое оборудование; 
•	 разработаем ассортиментную матрицу под Вашу аптеку, исходя из местоположения и 

целевой аудитории; 
•	 бизнес-тренеры нашей компании проведут онлайн-обучение Вашего персонала по 

продукции и техникам продаж;
•	 предоставим рекламные печатные POS-материалы;
•	 по Вашему желанию доставим продукцию до дверей Вашей аптеки или до терминала 

транспортной компании в Вашем городе;
•	 предоставим электронные бухгалтерские документы в удобном для Вас формате;
•	 минимальная сумма заказа не ограничена, бесплатная доставка от 70 тыс. руб., 
•	 Вы можете обменять товар в течение первых 3-х месяцев;
•	 Вы можете зарегистрироваться в личном кабинете на сайте компании «Крейт», делать 

заявки на продукцию, вести электронный документооборот, иметь доступ к обучающим 
программам и к электронным POS-материалам.

Комплексные продажи – рецепт Вашего успеха!
Не ждите! Опережайте конкурентов! 

Примерочные кабины

Ортопедическая продукция требует примерки. И чем внимательнее мы отнесёмся к 
покупателю, тем выше вероятность покупки.
Сейчас мало аптек оборудовано примерочными кабинами, поэтому и торговать полным 
ассортиментом ортопедической продукции они не могут.

Не стоит экономить на примерочной, 
ведь без неё наши старания бесполезны.

                                                   Звоните нам прямо сейчас! 

8 (800) 700-84-55
              (бесплатный звонок по России)

Мы сделаем Ваш бизнес более 
прибыльным!!




