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���!�����

��� !�� /��$
������$� ����$%#�������%��B ������	�%R�#��B���"
�#������!������
��"#	�"'��'	0�%
���	��!�
���!������ ����"��� /��$
������$� ����$%#�������%�(��
�%Jpp%	�%R�#�!�-�����S��
 �K� 	�0���0��(���"� �&�������-��
�(���
� 	����$��
#�������S���%	�����#��%	�� e���#%-��	��
 ���# ������v��%)����
��"#��
��%	
����������� /��$
������$� ����$�����	��!�
���!���%
���_��"# ����)���M".X$%�#�������"����"'��M���
�-����#���%R�#)�� ����"����"#����� ��%��#B%
�S��M������%�"Y!���%��!��%��#*������s���-������"�%��	
�������������� ����"� /��$
���
���$� ����$%����)���M".X$-������"�% ��
��_��"# ������	�%�#�������"���%�"'��M���
�-����#
���%R�#)�� ����"����"#�������#B%�S��M������%��#*������s%��#� 
������� ����"�-������"�%��
	
�������������� ����"� /��$
������$� ����$%������	�*��-������"� %�_��"#�����(� �����"'%�#��
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�����"�������"'��M���
�-����#���%R�#)�� ����"����"#�������#B%�S��M������%��#*������s%
��#� 
������� ����"�%
"�SB����	$����	$����� ����"����-������"�%��	
��������������
 ����"� /��$
������$� ����$%�����(� �����"'-������"�% ��
��_��"#��������� �����������%�#����
���"�������"'��M���
�-����#���%R�#)�� ����"����"#����� ��%��#B%�S��M��%����%�"Y!���%
��!��%��#*������s%��#� 
������� ����"�%
"�SB����	$����� ����"����-������"�%��	
����
���������� ����"� /��$
������$� ����$%��������� �����������-������"�%

%
2.3 ��
����;����%�)���4������0#�<��$���� 
% ����"� % !�#����%��&�� ���$��'%�(��"�% �K�����"����������������"�������"�#$ %/��  ����
�(� ����������"'���s %�.�1%fgJw% ���(��"����"'�#�� �����% Jr% ]fr% S.������ ������$%�.�B ��%�.
 �0�%�. !�#���� %R�#  �n��(� ���AB���� ���#
�"�������������������"�������"�#$ %-�����	����
�"�
"� !�#���� %�"'����
�������"�x����"�������"�#$��� ���������������# !��%-�����
�"������"�������"�#$��� M����T%����"����	��������� !��%�� ����"�% !�#����%��&�� ���$��'%
�(��"�%��
��"#�"��$����� �K�)���(�������������� ������ !����"�������"�#$ %���"�
"� !�#����% R�#
��B�����	�� �a����#������"�	0�% ��B�����	������"����"#���"�
"� !�#����%/���"'-��%�s%�.� 1%fg50%
��S��s%�.�1%fggf%��-�
R��� ������'��#����� �0��%(�"�M��.$i%xk�#��#����"�% !�#����%��&�� ���$��'%
�(��"� @%�#��*��&���%��
#�M�
���.$ ��� -���"� ��AB����%�
�S��M�
�	
��)"�)
���
 ���v���-����� �0�M�#����� ��% ������"� % !�#���� %��&�� ���$��'% �(��"�% ������#�#��
��"���#B�A$ �0�� 	*
�/��)��(�*�-�� 	
���#����� % R�#����
�����#B�A$������
��������
������������� �(���"����	����� �K� �������"�������"�#$-�����	��!�
���!������ �K�)�� !��
��"�������"�#$%���������"�% !�#����%��&�� ���$��'%�(��"�%*���(� ��������-��
�"'�%�����S��B�
*���"���*���'%
%
��&)��!�	"�����*=���"��������$��(��%��
������0��>���;)�������
����;����%�)���4������0#�<��$���� 
 

1. ���&�?0�"��@�
#'��A0�����
���  (Product and Service)%������"�x��
��"�������"�#$��� ���������������# !��%������"�% !�#����%��&�� ���$��'%�(��"� %�� ���������
������	(�-���(�����(������	��"�)��x����"�������"�#$%R�#���"#�������"
 �������	
�� �K����
-����-�������������� !0��S0�%�
�S������������� �����0��%T%�(���"�)��x�� ��"�������"�#$������
*���� 
���������-�% !��%���/���-/�%����(�	
�������%*���S���� �&�	�� !������"� �����
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��"�������"�#$% �K����%R�#�(���� 0���*�������"�x����"�������"�#$�� ����"�% !�#����%
��&�� ���$��'%�(��"�%�����	
��#0��#B��%����� M�����"�������"�#$����"�x���������# % �0�� �n�
R��������"����	���#���
���
�#����'�%
%

2. ���&�?0�"����	�  (Price)%����
�����#B�A$������	� %������"�% !�#����%��&��
 ���$��'%�(��"�% ���	������������"�x�� !����"�������"�#$ �����	
���� ��B��)�%��	
�� �K�A���%
�
�S� 	�������� �����0��T% �(���"� ��������*���� 
����-��S�����%  !��%	��/���-/�%	���(�	
��
�����%������	�������	�� �0��*�������#���"�%���	
��������-��������.�����	��-��
����#%�������"'�%#" ���������#	�� !������"� ����� ��"�������"�#$�#���� 
�� %-���#�#��
	
�	B�	B.M�������������������	
���� ��B��)��"�	��������%

%
3. ���&�?0�"��(B����� (Place)%�(� �����"'������"�% !�#����%��&�� ���$��'%�(��"� %�#����

S�������� ������$%�(� M� �0�%�"�
"� !�#����% �"� �K�#�������#��� �-���!B�!�% -����"� ��%
�����S������� % �����
������� ��������!������������	�� �"'!�
*�#-��!�
���!��� %
�������"'�%������"�% !�#����%��&�� ���$��'%�(��"� %#"�����������������R���"��$ ,%-^�/$%
-�������������������� ���$ �&�%�
�S������ 
�� �n�-���n��(��������"���� ������%(8:30�.%
–% uqipp% �.@%������������������S����� % ����.�������	��*��*�� �����������AB������������"���
#
�� �% !��%���S��#M��% �&����������S����������	����� �K� ������������������# !��% �K����%

%
4. ���&�?0�"�����()��(�
����#���  (Promotion)%����"�% !�#����%��&�� ���$��'%�(��"�

*���!���#B�A$����� ����������� %�"'�����Rj�.�)����0���������$ % !��%-)���"� 3Rj�.�������
��#�� ��#� ���#
�"�����"�x��3��"�������"�#$����"� �������"�������"�#$3�#��	��S�
� 3% 3!"� ��
3�����Rj�.��������"�x����"�������"�#$������"�)�����%2D<;?H%F;<%PIQ;5%y8z4V85589%/��
�����S ���S���B�����	���"'!�
*�#-��!�
���!��� % �
�S���� �� 
�*/�$�� ����"�% !�#����%
��&�� ���$��'%�(��"�%���-����#�� ��#��������� 3�"�x�� 3

%

��"�������"�#$ %{;VV89\%�"
�#��)���
)���M����"�������"�#$������������ !��%-�� �������a�# Rj�.�% .%��"�������"�#$���  �����
��"�������"�#$x�� !������� �&�*���#��!"� ��%����#�� ��#� 	��S�
��(���"�)������ !�����������
*��R�#��#%�(����R�����������)���� !����"�������"�#$���������'�%%
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5. ���&�?0�"���&	����  (People) % �0����
#AB������"�������"�#$ �K�AB����������
������������	������#�#�
������#B����"����"#% �������	
���"��"�A$ �"������
����"���
�"����	�� �� �K�����������"�% !�#����%��&�� ���$��'%�(��"����	
���(�	"Y �K��#��#��%������"�%
 !�#����%��&�� ���$��'%�(��"� %���(����	"� �0��%������"��� ��������S����	
���������"�
���	��% �0������	
��-���������#�� ��0�	��-���"� % !��% ��B����#����������"�
*� %R�#��"���
��������"��	������������������%��	
�������S��������������	
�����������	��-����
��#% ��	
�����	
�������S ��������	(�-���(� ���#
�"���������������"�x�� !��%-����� !��
��"�������"�#$*�� �K��#����%/����"���������� 	
��/0���"�#$����� �&�	
���"������	��%*��
 )#-�����������
��B		������	�� %����"'#" ���	
�� �����S����"��� ����� �A���# %���
�"��(���#�� ��#������������ �����*����# %*��#B�#��%/"�/���%���.� ��#
�"��&	*
�/��	
�� �K�
�"� �% �K������"����	���B���#�#�� ���M�	%

%
6. ���&�?0�"���������������%"��
����( Process)%������"�% !�#����%��&�� ���$��'%

�(��"� % 3*���" 3

%

����������������������#������ ������"'�(���"���"���-�����	��% !��%���-��
 ����� ���#
�"��� ��#��"'�������x�� !�� /��� !����"�������"�#$%�"'������� ���#���"�v��
-�� �����*��#B�#��/"�/���%�������"'�%#"������"��������������������� 
���"����#%
R�# e����#��#������.�����"������	������S�����% !��%��� �&���#�� ��#�%-��S��#M���S����� %
�
�S��"'�����������������"�������"�#$��� ��������)�� !���#�������.$ %-��������������
�(� �����M�#��"���������-��
%R�#�(��
#	
�����
�������	���������������"����!�������%
 !��%�������������"� �0�����S��)����������# !����"�������"�#$ % �0�����������-��
-��*��������������	��*���#�� ������-���
� �&
% �K����%

7. ���&�?0�"�����(�"������$��(�������������'��  (Physical Evidence and 
Presentation)%����"�% !�#����%��&�� ���$��'%�(��"� % ���	
���(�	"Y�� �0���������-���(� ���
�"��.�����#M��% �"���������� �&�S�	B.M������"�������"�#$����� ����"�% !�#����%
��&�� ���$��'%�(��"�%�"�)��!����-��#��%�"'-���a�#����"������ �&�!"� ��%��������Y�%	
�������
-��	
�� �K��� ��#� ��#����#M�#������"�% ����"���� ��	����
 ���$-����� ���$ �&��(���"�
���	�����������	����������% !�� % ��	�������������# !�� �����	�� �������#�0��T%��� ������"�
�(���"������"����	���#�� ��#�� %R�#�"�����(��
#	
�����
����
����������"������	��%
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 !��%��"�0�����$m%�'(��0��,!�%��-^%  �K����% �"'��' �0������	B.	��-��	
�����������B�����"�
���	��%
��&)��!�	"�;��#)��;�#
������;"��
����;)��(��%��
������0������
����;����%�)���4������0#�<��$���� 

 
1. ���&�?0�"��@�
#'��A0�����
���  (Product and Service)%�(���"�����"����

��"�������"�#$%����"����	��������� !�� ��"�������"�#$%������"�% !�#����%��&�� ���$��'%�(��"� %
*�����	
���(�	"Y��	B.M����� �"�������"�#$ ������	����� �K�)�� !����"�������"�#$ �B���#��
*���"�%�"'-�����	"� �0�� �0���"�� �"�������"�#$��� �(�������#  !������#�����M�� �����% -�� ���S�
	
���������#�����-��%��� M�%-���(� ��� ��"�������"�#$���������"������ �0��%�"'��
��� M����!B�%����%-����	����.�!#$%�������"'�% ������"�% !�#����%��&�� ���$��'%�(��"� %#"
�"������������ �����0��T%�(���"� ���	����� �K�)�� !����"�������"�#$ % !��������/���-/�����"����"#%
����(�	
�������%�
�S������-���S�����%�����
#%

%
2. ���&�?0�"����	�  (Price)%����
�����#B�A$������	� %������"�% !�#����%��&��

 ���$��'%�(��"� %*���"�����"�������"�#$ % �"'��� M����!B�%����%��	����.�!#$%����� 	�� !�������	
��
 ������%R�#����	����������%R�#�����.�����"��.��(� �����"'%-����	����%.%
!�
 
���_��B�"�%�������"'�%������"�*��������(���� ��	� 	�� !��� �"�������"�#$ %%-��
	�������� �����0��T% !�� %	��/���-/�%	���(�	
�������% R�#��	�� !��-��	�������� ���� ������	��
 �0��*�������#���"�%���	
��������-��������.�� ���	����� �K�)�� !����"�������"�#$ -��
����#%%R�#������"����#�#��	
�	B�	B.M�������������� �������T%�����	
���� ��B��)��"�
	�������� ���%

%
3. ���&�?0�"��(B����� (Place)%�(� �����"'������"�% !�#����%��&�� ���$��'%�(��"� %�#����

S�������� ������$%�(� M� �0�%�"�
"� !�#����% �"� �K�#�������#��� �-���!B�!�% -����"� ��%
�����S������� % �����
������� ��������!������������	�� �"'!�
*�#-��!�
���!��� %
�������"'�%������"�% !�#����%��&�� ���$��'%�(��"� %#"�����������������R���"��$ m% -^�/$%
-������� ���$ �&� %�
�S���� �� 
�� �n�-���n��(��������" ���� ������% (8:30�.% –% 18:00�.@%%%%%%
������������������S�����%  !��%����"������	��)������ !����"�������"�#$*�!��S��������% �K�
���%

%
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4. ���&�?0�"�����()��(�
����#���  (Promotion)%����"�% !�#����%��&�� ���$��'%�(��"�
*���!���#B�A$����� ����������� %�"'�����Rj�.�)����0���������$ % !��%-)���"� 3Rj�.�������
��#�� ��#�-�� 3M���"
�#���� ��"�������"�#$ ��� �n���� !���� ����"� �� 
���_��B�"� 3�#��
!"� �� 3

%

-�����Rj�.�����"�)�����%2D<;?H%F;<%PIQ;5%y8z4V85589%/�������S ���S���B�����	��
!�
���!���R�# e����#��#������B�����	�����!���)���(��"���#�#�
% (|6?H-45;\@%*����%�
�S����
�� 
�*/�$������"�% !�#����%��&�� ���$��'%�(��"�%���-��%{;VV89\%M����"�������"�#$���������
��� !��% �������a�# Rj�.�% .%��"�������"�#$��� ���������  !�� ����� �&�*��!"� ��%-����
��#�� ��#�	��S�
��(���"�)������ !����������S������*��R�#��#%�
�S����-��������	B.
 �&�T%���#T% �0������	
������"�������"����	��% !��%��!(���
#%�L����% �K����%

5. ���&�?0�"���&	����  (People) % �0����
#AB������"�������"�#$ �K�AB����������
������������	������#�#�
������#B����"����"#% �������	
���"��"�A$ �"������
����"���
�"����	�� �� �K�����������"�% !�#����%��&�� ���$��'%�(��"����	
���(�	"Y �K��#��#��%������"�%
 !�#����%��&�� ���$��'%�(��"� %���(����	"� �0��%������"��� ��������S����	
���������"�
���	��%  �0������	
��-���������#�� ��0�	��-���"� % !��% ��B����#����������"�
*� %R�#��"���
��������"��	������������������%��	
�������S��������������	
�����������	��-����
��#%��	
�����	
�������S ��������	(�-���(� ���#
�"���������������"������"�������"�#$ �0��
�������# !��*�� �K��#����%����"'#" ���	
�� �����S����"��� ����� �A���# %��� �"��(�
��#�� ��#������������ �����*����#%*��#B�#��%/"�/���%���.� ��#
�"��&	*
�/��	
�� �K��"� �%
 �K������"����	���B���#�#�� ���M�	%

%
6. ���&�?0�"���������������%"��
����( Process)%������"�% !�#����%��&�� ���$��'%

�(��"� % 3*���" 3����������������������#������ ������"'�(���"���"���-�����	��% !��% ������B
�(�������-��!���������!(���	�� !�� �����	
�� �K�����!"� ��%�"'������� ���#���"�v��
-�� �����*��#B�#��/"�/���% �
�S�	
��	���	�B�-��#B��A������"YY���� !��
��"�������"�#$%�������"'�%#"������"��������������������� 
���"����#%R�# e����#��#��
����.�����"������	������S�����%�
�S��"'�����������������"�������"�#$��� ��������)��
 !���#�������.$%-���������������(� �����M�#��"���������-��
%R�#�(��
#	
�����
����
���	���������������"����!�������% !��%�������������"� �0�����_Y���"��S����� !��%��0�	
��
���������������-�%/���-/� % �0�����������-��-��*��_Y�������	��*���#�� ������
�
� �&
%-���(��
#	
�����
�������"�-�����/����(��BM�#��"��� !����"�������"�#$%% �K����%



%
18%
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