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I n the year since the
British multinational
Glaxo Smithkline (GSK)

acquired Otrivin, the nasal
spray brand, in a complex
global deal with Novartis, its
research team has been run-
ning the India numbers
threadbare. Otrivin has been
a bestseller brand for most of
the 30-plus years that it has
spent in the country, but the
GSK team was reading a
bunch of missed opportuni-
ties in the data. For one, even
though one in three people
suffer from a clogged nose in
the country, only one in ten
actually treat it, its research
revealed. 

To nudge what it saw as
latent demand, into an active
purchase, GSK Consumer
Healthcare India (GSKCH)
partnered with Google
Analytics for a data-led solu-
tion. And the company
believes, the use of analytics
is helping design their com-
munication better and driv-

ing efficiencies in cost and
supply chain management.
Otrivin’s is not the only brand
narrative being crafted thus,
Google Analytics influences
the planning for Sensodyne,
ENO, Crocin and other
brands. Hindustan Unilever’s
board approved a merger with
GSKCH last year and will
eventually hold  marketing
rights over these brands. 

Naveed Ahmad, area mar-
keting lead, Indian subconti-
nent, pain and respiratory,
GSK Consumer, says analytics
helps ‘sharp-shoot’ a con-
sumer. “On television or any
mass media, there is  signifi-
cant amount of spillage.
Using analytics, we can
‘sharp-shoot’ our communi-
cation to the audience that is
most relevant to picking up
our brand message,” he adds. 

For Otrivin, GSK used an
analytics tool called ‘Ruled by
the weather’ that helps
brands serve up relevant ads
based on real-time weather
data. As Ahmad explains,
nasal congestions happen
throughout the year, but has

peaks and troughs linked to
the cold and flu season. The
tool helps predict a potential
outbreak. "As Brand Otrivin
we wanted to be there when a
consumer is genuinely in
need of the product.” 

Google has an alliance
with the Indian weather
department which gives it
access to variables such as
wind direction, forces and
such. The analytics tool has
been created to capture the
data and send out alerts to
partner brands about an
impending weather episode,
say for instance ‘a cold and flu’
season for GSK. Ahmad said
that having prior information
(three weeks in advance) lets
GSK do two things. First, reach
out to the consumer with a
contextual message and sec-
ond, tweak its supply chain to
be available at the right place
at the right time. 

“Let’s say Mumbai is
expected to develop a cold
and flu outbreak. We devel-
oped a creative customised to
consumers living in Mumbai
(like building parallels with

the traffic jam, or city land-
marks). It was a contextual
campaign linking back to a
blocked nose and hence
Otrivin,” Ahmad says. 

For Sensodyne, GSK tied
up with Google Assistant for
World Oral Health Day
(March 2019) for a campaign
called 'Hello Sensodyne’. The
app urged users to seek more
information about tooth sen-
sitivity and then pitched the
relevance of using Sensodyne. 

The digital medium is
dynamic, flexible and, its
impact is measurable. Ahmad
points out, “Progress of our
campaigns can be tracked
transparently and at very
short intervals. We can even
customise or tweak our com-
munication to deliver on the
basis of consumer feedback.” 

For Otrivin Ahmad says,
“We worked with our digital
team to target the audience
(let’s say a male, 35-45 years
of age, working in air-condi-
tioned offices). We followed it
up with a call to action. If peo-
ple were interested, they
clicked on the banner which
took them to an online phar-
macy where they could buy
the product.” The entire path
to purchase was tracked and
carefully mapped.

Ambi Parameswaran,
brand strategist and founder
of Brand-Building.com is
sceptical about the efficacy of
weather-based analytics tools.
“I would like to know more
about data, algorithms and
models that Google uses to
predict cold and flu outbreaks.
In the West, this model (based
primarily on keyword search-
es related to flu) has been dis-
proven,” he says. 

However for GSK and 1mg,
the online pharmacy partner,
the tool has paid off. “In terms
of engagement, (click through
rates), these targeted creatives
got us three times more clicks.
We saw sales grow by almost
four-times on 1mg (albeit on a
very low base),” Ahmad says.
The company did not share
sales numbers, however.
Additionally, the Otrivin Cold
and Flu Predictor campaign
won the silver in ‘Innovative
use of data and analytics’ cat-
egory for Mindshare at this
year's Goafest. 

"On television
or any mass
media, there is
significant
amount of
spillage. Using
analytics, we
can ‘sharp-
shoot’ our
communication
to the audience
that is most
relevant to
picking up our
brand message"

NAVEED AHMAD
Area marketing lead-
Indian subcontinent,
Pain and Respiratory,
GSK Consumer

Data sets the mark
for GSK Consumer 
How the multinational company uses data analytics 
to sharply target its consumer health care products 
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Slowing equity...
In the case of debt schemes,
credit risk funds continue to
see redemption pressure due
to the fears of downgrades and
credit events. In April, these
funds saw ~2,248 crore
redemptions while fresh flows
only stood at ~994 crore. On a
net basis, the outflows for the
category were around ~1,200
crore. “What we are seeing is a
knee-jerk reaction from
investors in this category.
Since the Infrastructure
Leasing & Financial Services
(IL&FS) crisis, there have been
instances of downgrades and
defaults in some cases. These
have led to risk aversion
among investors,” said NS
Venkatesh, chief executive of
the Association of Mutual
Funds in India.

Overall, the debt-oriented
schemes garnered ~1.2 trillion
of net inflows in April, with liq-
uid schemes getting the bulk
of these inflows. Liquid
schemes — used by corporate
and institutional investors to
keep short-term money — got
~89,778 crore of net inflows in
April. Among close-ended
schemes, fixed maturity plans
saw over ~17,000 crore of net
outflows, largely due to matur-
ing of schemes and investors

deciding against re-investing
in these schemes.

Besides election-related
volatility, the MF industry has
had to grapple with regulatory
changes, with the Securities
and Exchange Board of India
scrapping the upfront com-
mission and reducing the fees
charged by the industry to
investors. However, industry
players say things seem to
have stabilised. “The SIP num-
bers indicate that the uncer-
tainty around expenses and
commissions is out of the sys-
tem. In February and March,
the SIP numbers showed
weakness, but the April num-
bers indicate that people are
getting back to business and
things are back to normal,"
said Swarup Mohanty, CEO of
Mirae Asset Management
Company. The industry’s
assets under management at
the end of April stood at ~24.78
trillion, which was 4 per cent
higher than the previous
month. Of this, the equity
schemes accounted for ~7 tril-
lion of assets, 16 per cent lower
than the previous month. 

SC asks govt ...
On January 23, the apex court
had refused to grant bail to the
promoters as they had not
complied with its October 30,
2017 order directing them to
deposit ~750 crore. Earlier, in

December, it had ordered a
forensic audit of the compa-
ny’s books and assets.
Accounting firm Grant
Thornton had been asked to
carry out the audit of the com-
pany and all its subsidiaries
beginning January 2006.

Later, during a hearing in
February, the court had
expressed its displeasure after
Grant Thornton said that it
had received only about 45 per
cent data from the company’s
officials. The court had then
warned the company of initi-
ating contempt proceedings
for obstructing judicial work,
and said all data including
those of ex-employees must be
handed over to the forensic
auditors. On Thursday, follow-
ing a request by the auditors,
the court asked the banks to
provide bank statements of the
promoters as well as the com-
pany in two weeks. The court
also warned that if there was
any further delay, it would ask
the CBI to take the data from
them and hand it over to the
auditors. Of the 16,000 home-
buyers affected by Unitech’s
pending projects, nearly 4,700
buyers want a complete
refund, while the other 9,400-
odd buyers want either refund
or the flat.

In April 2017, Sanjay and
Ajay Chandra were arrested by
the Economic Offences Wing
(EOW) of the Delhi Police.
According to the sleuths of
EOW, the Chandras were
accused of duping buyers who
had booked flats in their
Greater Noida residential proj-
ect to the tune of ~35 crore. 

IBM takes to AI...
IBM started using Watson last
year in India in two of its key
divisions, services and infra-
structure, for the bulk of its
150,000 employees as part of
its “predictive retention” pro-
gramme. What started as a
pilot project in these divisions
was subsequently rolled out in
all of IBM’s India units.

“The pilot in India has
worked out very well. Now we
are scaling it up to multiple
countries. We have gone live
in North America and western
Europe and by the end of May,
the platform will go live in
eastern Europe, West Asia,
Africa and a few countries in
the Asia Pacific and greater
China group,” Sreenivas said.
While the company refused to
divulge the numbers, sources
said overall attrition in India
had fallen 2-3 per cent after the
use of AI-led solutions.

Industry experts said as

competition for good talent
intensified in India among IT
services players in the wake of
changing demands for new
technology, IBM was better-
placed to recruit and retain
staffers with the use of AI-led
solutions. “We have a robust
hiring process and it has not
slowed. However, hiring has
shifted to new skills. In terms
of the numbers, we are com-
parable (to other Indian
firms),” said Sreenivas.

IBM is using Watson also to
improve employee engage-
ment, map their skillsets and
learning abilities, and enable
them to take reskilling 
decisions. Its AI-based cogni-
tive learning platform
YourLearning provides a per-
sonalised learning experience
to each employee by mapping
his or her profile, along with
analytics such as their social
media record. 

“We are well ahead of the
curve as far as our workforce
reskilling is concerned,” said
the HR head of India & 
South Asia.

In its bid to increase the tal-
ent pool, the global IT firm is
working with Industrial
Training Centres, under which
students are being taught in
accordance with the new cur-
riculum apart from getting
internship facilities with the
company. 

HCL overtakes...
Similarly, HCL Technologies
sees its margins to be in the
range of 18.5-19.5 per cent.

"HCLT has delivered a truly
blockbuster performance with
double-digit constant curren-
cy revenue growth of 11.8 per
cent, which outperformed the
high end of our guidance. We
once again, for the third time
this year, set a new bookings'
record," said C Vijayakumar,
president and CEO at HCL
Tech. 

“We aspire to reach the $10
billion revenue milestone this
fiscal year.” Last year, HCL
Tech announced that it would
buy eight software products or
IPs from IBM at $1.8 billion,
making it the single-largest
acquisition by any Indian IT
firm. 

“We have launched a new
set of products which is our
own IP, and this is going to
strengthen our portfolio in
terms of products and plat-
forms,” Vijayakumar said.

In the fourth quarter, the 
IT firm signed 17 new deals
and added two more cus-
tomers in the $100 million cus-
tomer category.   
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POSSESSION NOTICE 
{RULE 8(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002} 

(for immovable property) 
WHEREAS The undersigned being the Authorized Officer of Andhra Bank under the 
Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security 
Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 
(12) of the Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued 
demand notice dated 04-12-2018 calling upon the borrower Shri. RIZWANUL HASSAN & 
Mrs. SHAHLA RIZWAN HASSAN, to repay the amount mentioned in the notice being Rs 
1695425.5 (Sixteen Lakh Ninety Five Thousand Four Hundred and Twenty Five and Fifty 
paise) within sixty days from the date of receipt of the said notice.
The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower 
and the public in general that the undersigned has taken possession of the property 
described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of 

ththe Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 8 day of 
MAY of the year 2019.
The borrower's attention is invited to provisions of Section 13(8) of the Act, in respect of 
time available, to redeem the secured asset.
The borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with 
the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Andhra 
Bank for the amounts due from the borrower(s) and interest thereon.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES
All that part and parcel of the property consisting of
1.Land and Building - Residential admeasuring approximately 340 Sq.ft situated at 
FLAT NO 002, GROUND FLOOR, BUILDING NAME JAMUNA TOWER, IN JAMUNA
TOWER CHS LTD, BEHIND CINEMAX MALL, BEVERLY PARK, MIRA ROAD EAST, 
DIST. THANE 401107 and bounded by:- 
 East :  OM SAI SUVIDHA CHSL           West :SUVIDHA PALACE CHSL
North: SUNDER ANGAN COMPLEX                        South: OPEN PLOT
Date:08-05-2019                           AGM/CHIEF MANAGER & AUTHORIZEDOFFICER
Place: Mumbai                                                                                ANDHRA BANK
                                                                                                         Shailaja  Rane             

PUBLIC  NOTICE 
ANDHRA BANK

(A Govt. of India Undertaking) 
LOKHANDWALA

B-103 BASERA 3RD CROSS LANE, LOKHANDWALA ANDHERI WEST, 400053, 
Tel No.022-26391155


