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�
,����������	, 45 �/��,�;��(&&�
&��	���;1'��"��*�, 10 ����(/�����2��;��(&&�
&�
�
�;��(&'�(�,�#����������� ��������,�#��!� �$(7<+,����#������,,��
, ��(������&������
��	�����
������&�	&��#���#�,,,0��������(���&��������� ������&� ��������%�����,�%��,������
����@   -:�7����#
&0���������  
*���7+�������#���#�0�����&��
�(/����#
����  ���
���%��(��(�5+�#
�"��������� �����&(�0����#�)���"��#�  �*7$������*7��/(� 0�������������"�����   0��
������(������� �������� ��7����(	�9��
��	���'�� �%��,9��
,100 ��.�����0����'��
��.���,61,/�� 

0���(/����	&�'��
��� ���0���
'��&�	�� 0��0�#�(/��������	
9��
�� ���,�������(/  
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��������� ������
�!"#�#�
������
���$
���
��%�&��'��,��)���;1'�����#
���
�����	!"#��������#
���
����(���
0����,

*��
��%�"013    '#��'*#��������(���9�����
�+���+��.�� ��,��E���!"#������'���&, ����
�-&/�&����(/����(��������� �������	�(���������&'�&0���� �, 1 ��
�+�9.��+,����/� ����(/����	&�
������	
�/�������� ��������;1'� ,�%��,%���*�,�(�����!"#������'���&����
/(�'��
�&*����*7$��
�
��������� ������*���(����
�����
/�'#�(/!"#�#�����, ���	
�F
��(������./� ��#����,   ,,,,,/� �(�,����+
���,(0�&) ����(�,9�	���2�!"#!� �����(����'���&�� �(?���#������/���* -�&����� 	�����/���*
$(7<+�'#�����'���'��&�����������������������&�	'#

�	�,�%��,����/���*,)#&,, ���	
�
��(/
����#
�����
�����,������	
���-&%�+������&�&E����*���"��#��'��,,-�&�'#�����
�'������
���#
��(/�D� ����!"#/� -$���	����	&�0����&*���(&,����(?����09�+�'#���*���
-������& 	����� ���	
����)���
��(��7+�
��������� �����,��	��	
)�������
��,�����2�5���%�� ,���
�'���5���%�� -�5 B����#�,,�(�'(����������
&*5&�,�����	
)���*7��/(� �
��������5���%�� ��	
%�&�#��� �'��
���.
�9+���$�&��, ��)���&�&��'����-&%�+�������%#�������� ������������
�'��,�%��,���0�!���(/����!�0�#�(?����2�����	
���	��
����,( Mocktail) '���'��&%� � ��	
�������-9���������	
���	��
��
G
�+,'��
����	
���	��"��// 
�	���	���������� �������2����!��,   

���	
�� 	����)�	�������	����'��&-
���,  �����,��#��'#����"#���	&�(/�*7���-&%�+�
��������
� �������	�������������������������&�	'#

�	� �
����������� ����(?���#�����-�-�&� ���!� �
�������� ������'#���*7$���"��*��������������!"#!� �����������&�	'#

�	�,�%��, ����E��,ISO 14001 

��//����(�����#��� 	����#
�,���,OHSAS 18001 ����E����//����(����
�%�
���(&���
�����
�$(& 
&�����
���	
�,, �����'#�'.�)������E�����!� � ��	��2�� ���(/� 	����#
�,��#
�
��#�������
�$(&�"��*��"�!"#/� -$�,  �(��������	
��#������"#�(�,���$(�����
��� &�	'#
� �����,(Brand 

Loyalty) ,9�	���2����&�	'#
��	0�#�(/���&
��(/�����(/-��, (Global Brand)  �'#��%�	
���&���2���	�"#�(�
-�&����'��&�����2���	&
��(/��
!"#�#�������)��!"#/� -$����*��#�&,���	
�'#���������
����
���&�	'#
� ���������� �����(�� ������
�9��
�������� �����,���&�&�	'#
���&
&�����	�����
����������,  
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*����   '#��'*#��������(���9�����
�+���+��.�� ��,, ��������/�� ��&�������� �����
����,6 � ��9�	����� ��7/���*�(���,4 �� -�&�&����'���&��2���,����������,35 /��,,���
�������'���&��2��(��������(���,132 /��,,�(��(��!"#�#�������	�(	�9��
�������� ���������, 6,� ����2��(�,
�������(���, 132 /��,��0�#�(/������(����(���, 8 /��,���	
9��
&��(�,,���������.��(���, 140 

/��'��9��
�&���2���,9�	������'#�'.�)�������������
��������'���!"#�#�������	�(	�9��

�� ��7������!"#�#�������	�(	�9��
�#
&,,�
�����������&����'���&�������� ���������, 6 � ��,��2�
��,�������%�&�'#!"#�#�������	0����&�(	�9��
�������� ���������,6 � �������'���&���#���#�,,�����)
�(�� ����(	�9��
0�#���&����,���	
��������(	�9��
���� ��7�#
&��%�&������(���#��$���
�����.
�� ��#������ ��*�'�*���&�,,,�(����� ���	
����*#�&
���&�������� ���������, 6,� ��9�	���2�
������	��&
���&�	���*��'#��&
���&�� 	��������,,,���'�(/�������� ���������,0.5 ���,1.5 � ��  ����
����'#��� ������� ��7����(	�9��
� ��#�,( Quantity Discount),����#���#����� 
&����'�����,    

'��!"#�#�����9��
� ��#������0�#�(/��������, ������
,����������'���&��� ,��.���, 66 /��,
��������(����������� ��7�(	�9��
  �%��,�����,50 ��.�����0�  ������.���  62  /��, �����,100 

��.�����0�  ������.���,60 /��,�����,300 ��.�����0�   ������.���,58 /��,��2��#�,,  ���	
�'#
!"#�#������� 	��� ��7����(	�9��
��2������������������(��,���	
�����������'�(/� ��#�����9��

����
��#���	��,���&��'&*���
�
*����+��
����� ��#������,  
(������'�*���&��
�� ��#��"�  ,��
� ��#���	�����)������(�0�# ����������,�"������(���� 

*����("*(,/���   '#��'*#��������(���9�����
�+���+��.�� ��,���(������������ �����
�'#!"#�#����������'���&
&������&��
   -�&�4����������� ���������, 0.5 � ��,���,1.5 � ��,��	�#
���
&"�
����(�� ��#��
�!"#�#�����
&"���
����,������� ��7���&��
���'�(/������'���&,,,���	
�F
��(�
�������� ��������������%������������(1  !"#������'���&��
���&�����'#!"#�#����������)
-���(��+�(	�9��
�������� ��������'�#�0�#��
���������� ,,-�&�4�����%��(�'&*�&����,
����������(1����@,�
��(�'(��%�&��'��,�%��,,�������������+,�������
&�����,,��2��#�,,,
/� �(�,����+���,(0�&) ����(�,,�� �� 	�%�
��������(����'���& �'��,�%��,�'#��
/��*���*���"��#��'#
�����	�*�,���	
����, !"#/� -$��(���'�9��
�����������'�����	���#/#��'��
��	������,�(��(��,����������
��2�� ��#���	!"#!� ��#
���#���������&� ��#�0�&(��#���#��"��//����@ ,�%��,,�#������9��
 �#��
����9��
���)���/� ��������(�  9"��
�+���+��.� � �����+�-��+'��
0G��
�+���+��.� -���&�/��
-�����&�,�)�/(��������� �����
�+8  86�����9.���
�+ 8���+8"F��+ ��&���/� ������)��/#��,

����,����(���� -����� �����
�+8,,��	
&"����#�(/�'���%*�%��'#��� ��	�*�����(/������'���&
� ��#�
*�-$�/� -$�
�	�@    
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*������$���� ��%�* ,,,/� �(�,����+���,(0�&) ����(�,���(���&��������� ����
��&(Sales Promotion) ���	
����*#�&
���& �������%����� ,�%�� ����(���&��� ��������%��
���
����C���,� �'���,�(�&�&�,�
��*��3,9�	���2�%����	��&
���&�	��,���	
����*#��'#!"#/� -$�
�(�� ���9��
�������,�����������)�� ��#�  (Premiums) ���	
����*#�&
���&��%��������
����(1����@,�%��, ��%���������������+,�(���&���9��
�������� �����, 10 ��.�,�)��H�4������, 1 

���/
���2��#�,,�
���������������(���&��������� ������&0�&(�!"#�#�����,���	
!"#�#������(	�9��

�������� ���������������	���'��,-�&������
*���7+�������#���#�,���	
������2�� 	���	!"#�#�����
�#
����,,�%��,9��
�������� �������/,100 ��.�,�)����,1,�(�,��2��#�,,����#� ���-:�7��������� �����,
!��������	
-���(��+,-�&���$��&���+-:�7��'#����������������������������&�	'#

�	�,,�'#
����� �
���#
��(/ �D� �����
���*�� ��F�'��&, ������
�� �&���,�����
�-:�7���
� �&������	&�(/,
�'��,�*�$��,����������'#�������    ���� 	�������%��(��(�5+������
�������� ������� 	�����,�%��,�(����������� ��#�,,, ���	
��#������"#�(�,,���$(�����
���&�	'#
�������� ��
���,��#���������
���'#!"#�#������� �����(�� ���9��
������������ �����,,���&�&�	'#
���&,
&���
��	�����
   '#��'*#��������(���9�����
�+���+��.�� �� ����#������"����'#�(/��(������&�����
��#��&�	&��&�&��#���#�
&�����	�����
,�%��,�'#�
����(�,'��
���������������&�	&�������(�,
(Daily Route Call Card) ���	
��2�����	
���
%�&������C /(� ����'#�����(������&,��2��#�,��)��
��������(�IJ�
/��,(Training) ���	
��#������"���,(Motivation) ������������'#�����(������&  

 

 

 

 


