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����:��
��-��
��������$2���";�-
�1 Operations) #��
��+������;�-
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2+$��&��*,�����$������������",��"�#����$�����
���2������&*+���$�������
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�2����
�/,�����/*��0�3A.
�""+
�()�2�������������2:����	��� ��*�#��
������$�/*��0�3A.��	�2�
���
�""+�������#��
�����
������B�$��/*��0�3A."��(�+�
�$����2�������������������$�2:����	�
��.��#��
� ��*�/*��0�3A.
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��:(�+!���.�1 Utility) ��� 3����1Value) ��2�����
�*,�����"��"+��/*�%��#�/*��0�3A.
2����:����$���

����	����� B',7&1 #���:���"%��������#��
2�	�
�	�?���	������"%��()���
�"�����	
�#��$�
/*��0�3A.#��
#���:���� 3���/*��0�3A.���,(�������������()��P �����	2
���	���$��-�:�$"��� Product 

�����()����� ��1Cost)��
�*,�����/,����!0�"+�(����������+#����� 3����1Value) �
�/*��0�3A.���
�����1Price) �
�/*��0�3A.��-��:��� 3���2,����������/,����!0��B"+��$2���";�-
�

�
9�����	',�'&�������� C,"#',8!#,$.1 #���:���!���2�����
���
����;�	�(�+�
�$���

2:����&*+��"����������	
��*�	
�����/*��0�3A.&*+������"��
��.����(����*�$�2:������	�%�
/*��0�3A.

�2,��*�$�(>�#�����
�2:��������*�$�2�����"������	�����������+"�����2������
(�+�
�$���������2�������*��2������&*+�����B������2��������*����

:�����	+�)
+	����	������ B'$%$#,$.1 �()�����	
���
���2�	
2����	
2����������

�"��
���2�����#��
������#��
������$�#��
��
� ��*�!$������	
",��"�1 Persuade) �#����$
������
�������	
���
��������"%��1 Remind) ��/*��0�3A.�!$���$���"+��
��9�*��
�����,�2���
�������	
�&*+����������;�-
�#��
�()������$��
2�	
2�����	�������
�,*�+#����/,�������/,�;�-
�
#��
�()������$��
2�	
2�����	�������
�,*�+#����/,�������/,�;�-
���	
2�����������&*+����������
;�-
������$��
2�	
2��
�"�������������1 Personal  selling) �%��������&*+�����$��
2�	
2��!$�
���������1Non-person  selling) ����	
���
�������$��
2�	
2����#*��(�+����
��.���
�"�*�
����
#��	�#��
#*������	
���
;�	���
����#*������*�
��������	
���
���2�	
2������*�$&��(�+2�
(�+2����������H�Integrated Marketing Communication  (IMC) ]!$��"��3�:�������#��+2����
*,�����/*��0�3A.��,�&�������!$����* " $� ��#�����������$��

<������	������	�� B'$7&""1 #��
��+�������#����������	
2���
�� 30������
�#����������*,�����$���$��B��(�+����"�&*+��(�+2��9�0�����:����
�������
���('������9 ���"
��������-��/*��0�3A.��
2�	���	���2����:"����
��$��$����-���+�������#�������"���()�2�	���	2%���G
&*+�()�����&������
������$�"����	
��������/*��0�3A.
�	�0���
��*�$��������*�����
�2�	���	
*,����"+�$����"��9 ���"��������-���
��+������&*+�����%���G�����/*��2������%���;�	�
������
�"�#�&��/,����!0�2,�2 $�$����-���+������"���������:��*%�$���
�����#�������&*+
�+��2���2� ����������$��� 

D����3����� B&$;/&1� #��
��������1 Employees)�;�	���
�
���������$�*�
��1 Selection) 

���IJ�
����1Training) ���",��"�1Motivation) ��	
�#�2����:2����������
�"�#����*,�����$�
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�,�&���������������
�������2����:������������	$�2����:�
�2�
���
*,�������
������$�����	��������2����:�����&��(CG#��&*+2����:2������������#����
��.���

E��� ��	+	��)����&�
+�� �,�.0�%�)��������B)0",7*/�&+,6&.7&�*.6�;'&"&.#*#,$.1
9 ���"������"%��()���
������2����� 30�!$�����(�+�
�$��� 

 7.1�20�������0���	*,����2����:�
��#B��$���%��#���2������������2���������,�2��
��
������
�"������#���������	*,�����$���� 
 7.2�*���3+������0���	*,�����#�������
�"������������0�&#�����������
/,�(�+�
����2����:"�$���#��
(���(� ��#�����-��$�������"�$��������0��������
�#��$���
�2����*��"�$��	��	�2%�#���*,������	2+$��2����&*+���"�$2:����	��	
���2%�#�������#�������
����
�#��+2� 
 7.3 ����&(*��#���
�20�������0���	&�������("��/,��#����������
�	������
�����&���#��


�&������&*+20�&�$*�
��
�������B���� �*���&*+
 (��3.��2%��������B
:�
�()�
��.(�+�
�#��	��
�*���3+������0���*�����
*���3+������#��
� �*��0���	*,����
2����:�
��#B�#��
2��/�2�$�"��/,��#��������(�+�
�$����*���3+���&�����������	
�&�������

 (��3.#��
����	
���
��	���(�+!���.$������(�+��2����9.�&*+��
������
����(�+��2����9.�
��	&2$�

�:���������	����G���-�#�$*����()�*���3+������0���	2����:2����������
�"
$�������������#�&��*,���� 
�
��9�F
����G���������������

�,4���	,��
	"�)	,�.��56 517��$������(C""��2���(�+2�����*�$��������	��/*��

/,����!0��������$2���"�*�
��������������
�#��(�+�0���	�;%������������*���������#�� �
����/,��
�&��2
�:��2����#G��()�������
�� �4<KLM�(F��+$����������2,�2 $��
(��GG�����
(�+�
�
����������������
����������$��E*�	���
�$�
��<M ,MM<K<5 ,MMM�����
�
�#�����
�����	2 $����(�+�����	�;%���
������$�
�*+�<����-��&*+���(�+���"������
�#����	����	�;%��()�
���,���������� MK �����	�����(�+�����	�;%����&���
����	����(�+�����	�;%��������!$��(
���(�+�����	�;%������	
����"%�����������������$����4KL����2���������"����E*�	���
�������
���������&��*+���-���
�<MMK<5M��������: (�+2��.��������������������
�#��(�+�0���	�;%�
��	
�()�!
��2���(�+���
�#���
����������
����� ��2%�#���(C""��2���(�+2�����*�$
��������	��/*��
����*�
��������������
�#��(�+�0���	�;%�$���/*��0�3A.�����(C""����
���	��/*
��
����*�
��������������
�#��(�+�0���	�;%���	������E*�	�2,�2 $���
��2�����
���	�;%��&*+(C""��
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���	�;%����2�������
��
� �$������������(C""����
���	��
/*��
����*�
��������������
�#��(�+�0���	�;%���	������E*�	�2,�2 $���
���������	�#��+2����
� 30��&*+(C""����
�$���������	��(CG#�*%�$��&�����
�����������#��+2����� 30�$������"�$
"%�#���������(C""����
���	��/*��
����*�
��������������
�#��(�+�0���	�;%���	������E*�	�2,�2 $�
��
���	��-��
�����
�,����%��*��	2+$����
����$������&*+(C""����
�$������"�$"%�#������	��(CG#�
*%�$��&�����
�2:����	"
$�:���2+$��&*+���������
$������2���2�������*�$�����(C""��
��
���	��/*��
����*�
��������������
�#��(�+�0���	�;%���	������E*�	�2,�2 $���
�������%����,����
�����������*�����?�&*+(C""����
�$������2���2�������*�$��	��(CG#�*%�$��&�����
���������*$
����#��
�#��
�&:�$���� ��*�����(C""����
���	��/*��
����*�
��������������
�#��(�+�0�
��	�;%���	������E*�	�2,�2 $���
��������������
��"�2��&*+��B��"�#���������
*,�����&*+(C""����
�
$���� ��*��	��(CG#�*%�$��&�����
�����������������
��"�2�&*+��B��"�#���������
*,����$���
���2����&*+�%��2�
*���3+������0������(C""����
���	��/*��
����*�
��������������
�#��
(�+�0���	�;%���	������E*�	�2,����
�����2+
�$�
�0���+N
 (��3.�&*+(C""����
�$������2����&*+
�%��2�
*���3+������0���	��(CG#�*%�$��&�����
�0�����������2+
�$�&*+#�
��-%����2+
�$
$�����+�����������(C""����
���	��/*��
����*�
��������������
�#��(�+�0���	�;%���	������E*�	�
2,�2 $���
�����$����
�#��N����	
�$�	���$��B��&*+(C""����
�$�����+��������	��(CG#�*%�$��&���
��
��$����
�#��N����	
�$�	���� 

�%,�8�����8,�� (25501� �$���������	
���������
�/,����!0���
������������
0�������
�#��G�	( O����
%��0
���
��"��#��$������#�����������
�,*!$����&��2
�:���!$�
2
�:��/,���	������������0�������
�#��G�	( O��"%����� 5 &#���?�*+�40 �������()�"%����� 200 

���
�����������+#.��
�,*!$�������:�	���
�*+�&*+����E*�	��/*�������������/,��
�&��2
�:��
�()���#G���������������
�� �+#����� 21- 30 (F�2:��0�!2$��()��������� /���������&*+���
�%����������������+$��(��GG�����������$���-�&����	%������ 5,000 – 20,000 �����
�$�
��$���
�����������/,��
�&��2
�:���*�
����(�+���;,��� $����#�
2�#��������P��;���� $(*�$�����
����� $
�#���*�
��� $����(CQ�2
$�2��� $(*�&;*�
�����;�
�P�#��
��*�
�&*+� $(*�;��+����
;�
�-�#��
��*�
��
����(� �
�#��&������#��
(RQ��$���&*+�
$��2������	�
���
�2#�����B���/B$
&*+"�$�����	
�$�	���	2�	�(�+"%����
��-%��(*������������B� (&�������$��*
$ ) ���������
�� (&�������$�
�*
$�) &*+�-%�/*�����#� /*������*�
�������������+
�#�����2����
��
��
�#��2+
�$�2�2��
2����������2+
�$�&*+��������$�����(�+�����*�� 16.00-21.00 �S������#� $ (����2��.� -����

�����.) !$�������:�	���������������2-3 ���-���
�$�
��2����#G���������������&*��� 3 0��������
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!$��*�
����(�+�����	0�������
�#��G�	( O�T,"���;��&*+�!

����;�	���-�
�,����;����*&
�.
�.�
*�;�����������"�����
���-��	%������ 500 ����*���3+�����	����(�+���
�#���
������	�&��
#��
����/,�����������,�"��0�������
�#��G�	( O�"��!������.�&�+�%�!$���	
�#��
���,�"���(>��
!U�3�&*+��(*��#��
&/�����/,���	��2��������������$2���"�*�
����������0�������
�#��
G�	( O���
���	
�&*+���
��$���(C""��2���(�+2�����*�$����/,�����������#�����2%���G�+$��
�����$�����+�������$���� �*����$������2����&*+�%��2�
*���3+������0��$��������
&*+$���/*��0�3A.�2���(C""����	�#�����2%���G�+$��(���*����
�$������2���2�������*�$&*+
$������"�$"%�#�����

��)���� ����'�	��'�3� ?�<::1� �$���������	
���(C""����	��/*��
�����
����	����������
����*�
��������������
�#���-����
�  �� 
.���
� ".������#��  !$����&��2
�:����B���
�,*"��
�����
����	����������	���������������
�#���-����
� 8 &#�� ��� 200 ���
���� /*������������  

/,��
�&��2
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