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Product Check

Unser Produktdreieck
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Einführung: der Product Check
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Einführung

Welche Vorteile bietet der Product Check im
Vergleich zu konventionellen Befragungen?
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Was kann der Product Optimizer?

Fragestellungen
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Product Check
Product Optimizer

1���
���������������	���/���$�"����$$����������#�������#����1�������	
������
#�������)���#�����������$������
����#�����$���:��������������
��������
�	������!���������"���
��$$��
�����	�������������
��������������������
8�����7�8������:��
������D	�"��������������
��$$��
�����	�����$��	������$
 ���������"	����������)������������)��
��������	���#����������	��$���$���
6E������������������������	����	
$�����4�
�������������������,:���B����9

����?�������
�����	���/���$�"��
���

���
��������(���	�	��
�������������
	

����	��
$���$��������
�����	���
��������@�
�$���	����
�����	����!�
6����������4���
����������$��������	�����
�$�8�����,�����#��������	

1����������	���������$��������	����
����������������������1���
����
�$�����
����+�������������	�����������������������
�������
��B����	���"	�$�����"������



����	���/���$�"���.�F

��������

��
�����������������"��������
����������������)�������$�����	��
	
����	������#������	����
������������	

����	��
)������������
��	��"	$�(��
���������
�������������
��������	

����,����7

���	���
	����	����


��������

��	�������
���������

 �!����

"����	�

# �	���$
# �	���%

# �
	����
# ��&���	�����'	������(	�

# "�
��	��	��	������

# )*+�����������*��������
# *,+�����������,��������
# &-+�����������-��������

# .+�

# )++�

# )*+�


# /	��
# ���!	��!����

# �	���0
# �	���"

# ),+�

# )-+�


����	�����1	�	���� $���2
��
��

-4������)�
��
�����)�����������
�������

����
# 3�+4�
# 3�5+4�

# 3�)++4�
# 3�)5+4�

�����������	�������$���2
��
��6��������%�����������������(����*7



G�.�����	���/���$�"��

Product Check
Product Optimizer

Nutzenstrukturen
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Product Check
Market Share Optimizer

Fragestellungen
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Was kann der Market Share Optimizer?



(����������#�����"	���������
�(��
������	
���$�������%�����7

�������1�����/���$�"���.�22

<�����������6

����������1�	���"�����������������������������������(�	��������K������������$�����	���������

	�������
���M�����������������(�����������/�����"���
��������������������$����������������1�	��

"����� �������	�����������������������#����������(��	���	�����������������$����
�������


/�����"��
�����	�)���������$�����
�����������������(��������$��������������������	����
���

��
�8�����#���
������������	
��	���

(�
��������	�������� �����������������
������
�����	��
��������	�����������
�����
8�����#���������	�������

���
������������	
���
	����������� �������	��������
��������������$�������$�������$�������	����	�"������

$��
	�
��	��

�	���%
����(����������
���������(��4
��������	������
�
	����������
"�
��	��	��	
	�
�������!��>
"�������������
��?�2����>

����	��

1�2�����
�������	��	������������1�2�����
�������	��	����	����
����������������(����,7

>4������)�
�1"������������������)���B�
	�����

��������

,&4*9

�	���$
1�����%�I�1�����*%;�����7
=03���I�0��
���������$���
H�-33�%

&54-9

�	���$
1�����%�I�1�����*%;�����7
=03���I�0��
���������$���
H�-33�%

,-4+9

�	���%
1�����%�I�1�����*%;�����7
=03���I�0��
/�����"��
H�-33�%

5;4)9

�	���%
1�����%�I�1�����*%;�����7
=03���I�0��
���������$���
H�-33�%

)+4.9

�	���"
1�����%�I�1�����*%;�����7
=03���I�0��
���������$���
H�-33�%

54&9

�	���"
1�����%�I�1�����*%;�����7
=03���I�0��
���������$���
H�-33�%



2-�.�������/���$�"��

Product Check
Price Optimizer

Fragestellungen

8������$����������)�����	�������������
��"#��������
�����!����������	������������
����
����
�	���#���9�8�����������
��������

��#�����9
'���)�������$7�8����������������$��������
������������	������������
�����"	���"�����
	�������������������"������������,:�$,��������@�#������
�����9

?�	����#���������
���������)����������������������	����$�B��$�����������
��
����	��
����
�����	���
���,����������������������	�������������%������	�����	��������@��!��
���
��������"	��,�������
��	���
���������#�����������*��
��������������,��������
�
���
�����	������������
�������	������)���������������
��"��������������/���$�"��
��������������������?����
����	�����������������
��
����	���

Was kann der Price Optimizer?
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Product Check
Price Optimizer

Was kann der Price Optimizer? 2
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