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CARACTER�Í�STICAS DAS MISSÕES DE COMPRA�

Penetraç�ão de Promo�ç�ão –�Percentual de produtos promocionados�compradospelosdomic� í�lios no per�í�odo, nas diferentes missões de compra.�

TOTAL� Necessidades�
Especiais� Reposi�ç�ão� Abastecimento�

ImportânciadaMissão�
(% valor)� 100,0 10,1 38,3 52,0 

T�í�quete M�é�dio/porida� R$ 53,18 R$ 10,59 R$ 49,93 R$ 200,45 

N.�º�Idasao PDV/ano� 97,4� 49,9� 29,9� 14,1�

Promo�ç�ão�
(%penetra�ç�ão)� 95,3%� 58,9%� 82,9%� 83,6%�

DiadaSemana� S�á�bado (25,5%)� Domingo (4,1%)� Domingo (12,9%)� S�á�bado (28,2%)�

Per�í�odo do Mês�
Dia 1 a 10� 36,6� 34,6� 33,0� 39,3�
Dia 11 a 20� 31,6� 31,3� 33,0� 30,4�
Dia 21 a 31� 32,2� 34,0� 34,0� 30,3�

TOTAL� Necessidades�
Especiais� Reposi�ç�ão� Abastecimento�

ImportânciadaMissão�
(% valor)� 100,0 10,1 38,3 52,0 

T�í�quete M�é�dio/porida� R$ 53,18 R$ 10,59 R$ 49,93 R$ 200,45 

N.�º�Idasao PDV/ano� 97,4� 49,9� 29,9� 14,1�

Promo�ç�ão�
(%penetra�ç�ão)� 95,3%� 58,9%� 82,9%� 83,6%�

DiadaSemana� S�á�bado (25,5%)� Domingo (4,1%)� Domingo (12,9%)� S�á�bado (28,2%)�

Per�í�odo do Mês�
Dia 1 a 10� 36,6� 34,6� 33,0� 39,3�
Dia 11 a 20� 31,6� 31,3� 33,0� 30,4�
Dia 21 a 31� 32,2� 34,0� 34,0� 30,3�
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Total Apressadas
Decididas / 

Práticas
Observadoras / 

Analíticas
Experimentador

as

Suscetíveis a 
Preço e 

Promoção

Imp. da 
Segmentação 
(% valor)

100,0 22,9 17,3 19,1 22,7 18,4 

Tíquete 
Médio/por ida  R$ 53,18  R$ 51,17  R$ 58,58  R$ 51,36  R$ 61,29  R$ 46,41 

N.º Idas ao 
PDV/ano 97,4 93,5 93,5 101,9 96,7 101,9

Promoção 
(%penetração) 95,3% 94,4% 94,6% 94,5% 96,5% 96,8%

Dia da Semana Sábado (25,5%) Sábado (27,2%) Quinta (13,1%) Sexta (16,3%) Domingo (12,3%) Quarta (13,0%)

Período do Mês

Dia 1 a 10
36,6 36,9 36,9 36,5 35,4 36,7

Dia 11 a 20
31,6 31,0 31,2 31,9 32,2 31,3

Dia 21 a 31
32,2 32,1 32,0 31,6 32,4 32,0

PERFIL DA SHOPPER
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