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Here is a snapshot of our 
study. 
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HCP-MR interactions before
COVID 19
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What was the attitude of 
HCPs towards MRs before 
COVID 19?
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Were all the HCPs reached 
out to?
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Who contacted the HCPs 
during the lockdown? Who 
did the doctors prefer?
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How did Companies Reach 
out to Doctors?
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What is HCPs preference 
of Medium?
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Are the MRs welcome in the 
clinic?
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What is their advice for 
the pharma companies?
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What kind of engagements 
are HCPs open for?

������������������������������������������

�����

�����

��������������

����������

�� ��

���� ��� ���� ����������� ��������� ����������� �����������
����� ������ ���������� ����� ������������ ��� �������
����������������������������������������������������������
���������� ����� ����� ������� ��� ������������� ������������ ���
������� ������ ����� ��� �������� ������������ �������� �������
��������� ��� �������������� ����������� ������ ������
�������������� ������ ������ ����� ��� ����������� ���� �� ������
������������������

� � � � �



What are Non-Scientific 
subjects of interest?
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What precise role can 
pharma companies play to 
help the medical fraternity?

��
����������������������������������
�������������������������
������������	�������������������������������������������������
�������������������������������������������������� �������
���� ����� ���� �������� ������������� ��� ���������� �������� ���
������ ��������� ��� ����� ����� ������ ������ ���� ��������
������������

��� ��
��������

�����
��������

�� ��

� � � � �



��	��������������������		���������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������� ����� ��������� ��� ���� ������� ������
���������� ���� ������� ����� �� ������ ����� ���� ���� �����
���������������������������������������

����� ��� ���� �������� ������� � �� ������ ���� �� �����
��������������������������������� �����������������
���������������������������� ����������������������������
����������������������������� ��������������� ���������
�� ������ ���� �� ������� �� ���� ����� ������ ���� �
������������
���
��������	������������������� ��������������������������
��	�� ����� �������� ��� ����������� ������� ���������� �����
����������� ������� ���� � ���������� ����� ���� ��������
������������ ����� ������� ������� ����� ���
�� ��� ���� �����
���������������������

����������������������������������������������������

� ������������������ �����������������������������
��������������������������������������� �������������
�������������� �
�������
�

�� ��

� � � � �



��

���� �� ������������ ������������ � � �� ����� ��� �����
��� ���� ������������ ��� ��� ��������� ���� ����
 ���������� ���������� � �� ���� �� �������� �� ��������
��������� �� �������� �������� �����������������������
����������������������������� ��
����������
�

����� ��� ������� ���� ��� ������ � �� ��������� ����� ��
���������� ����� ��� �������� ���������� ��� �������
���������� ������������ �
���
�����
�
�������� ����� ����� ���� ������� �������������� ������
������������ ������������������������������� �����

�� ����� ��� ������������� ��� ������� ������ ��� ������
���������������� �
����������
�
�

� � � � �



������������ ����������� ����������������������������������
��� ��������� 
��������� �������¦� � ����������� ����� ����
���������������������������������������������������������
�� ����� ��������������� �������� ������������� �������
������������������������������������������������§�������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������

��	�� ���¦�� ����� ������ ��������� ��� ���� ��� ������
�������� ��� ������� ��������� ������� ����������� ���������
������������������������������������������������������������
��	�¦�������������������


��������	�����������������������������������������������
�������������������

Our take 

Customer 
Intelligence

Brand Basics Message Medium
Value

Proposition
&

Personality
Brand
Cause

Segment
Data

Message Promotion

Personalized
Data

Physical
Remote
Digital
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Customer Pain Points

One-line Brand Stories
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