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SMS Questionnaire   

Respondents Operator Number of respondents Percentage from the total  

IAM 57 52% 
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Total 109 100% 
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Call questionnaire   

Operator Number of respondends Percentage of the total 

IAM 95 72% 

INWI 8 6% 

MEDITEL 29 22% 

TOTAL 132 100% 
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������� ���!�����'��(�����
�������������

SMS     

Demands Offer 1 Offer 2 Offer 3 Standard deviation 

IAM 17% 16% 12% 2,80% 

inwi 12% 11% 8% 1,91% 

meditel 47% 51% 73% 14,22% 

NOTHING 24% 22% 6% 9,58% 

�

.��������������	����2�

!������	��	������C�����������������������������
����,� !1�����=��	�������

#�G !1�����=��	�
��� ���������������	���	���������������������
����G$7����G?�7��

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

�	��������	��
��� ����������������������������
����G?7��
������	��	������6"7��������	�

�	�
������?�����	��%�,����3�����	�������������������������	��������������������	������������

�������	��������	��
����.I�����������	��������
����-7����C7������������
�����

��������	��	������������	�����	���	�����	�������������"7��	�����
������	�����	���D����! ��

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

�������	�����	�����	��������
����"$7����8#7������������������������	�����
������	�����	�

����	����������8#7������������������������������������
������	��	��������	�����	�������

��������9�����������(��������	���������������
����������������������
� �����������
�������

������	��������2��	��������������	�������	����	���	�����
������	�����	�
�����������	�����

���	�
��	�����	������ �������C7��	�������	����	��
�������F���
������	�����	����������

���""7��	�������	����	������������������������������������#���

������) ���!�����'��(�����
�������������

Calls     

Demands Offer 1 Offer 2 Offer 3 Standard deviation 

IAM 27% 30% 30% 1.58% 

INWI 9% 4% 2% 3.58% 

MEDITEL 57% 58% 62% 2.73% 

Nothing  7% 8% 6% 0.76% 

�

4,��	�
���	������.������

� !������	��	�
������-���������������
�����@������		������	��������	�� !��"##$��

������������������������
�����������	�����	�,�����������	�����	�"�������������	��
�,���	��

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

������������������
����CG7����C#7�����������������������������	��������	��
�������

�%��	���������������������	���C#7���D�����������	����������	������	��������������������
����
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����&9�����Q�#�#G�

�	����������������������������������
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������* ���������+"��"��#$%$&�

 Observations Means Difference of 

means 

T-test P-value 

IN0 

H0: IN0=IN05 

IN05 

50 

 

50 

4.76 

 

4.42 

 

0.34 

 

1.80 

 

0.0374 

IN0 

H0: IN0=M1 

M1 

50 

 

50 

4.76 

 

2.06 

2.7  

12.98 

 

0.00 

IN0 

H0: IN0=M05 

M05 

50 

 

50 

4.76 

 

1.8 

 

2.96 

 

14.29 

 

0.00 

 

������, ��������+"��"��#�����&�

 Observations Means Difference of 

means 

T-test P-value 

IN0 

H0: IN0=IN05 

IN05 

50 

 

50 

4.18 

 

3.54 

 

0.64 

 

2.23 

 

0.0140 

IN0 

H0: IN0=M1 

M1 

50 

 

50 

4.18 

 

3.22 

 

0.96 

 

3.46 

 

0.0004 

IN0 

H0: IN0=M05 

M05 

50 

 

50 

4.18 

 

3.42 

 

0.76 

 

2.82 

 

0.0029 
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CALLS Offer 1 Offer 2 

 Coefficient Z 
P-

Value 
Coefficient Z 

P-

Value 

Controlling Question 1  

(INWI vs IAM/Meditel) 
0.26 1.56 0.12 0.23 1.66 0.10 

Controlling Question 2 

 (1MAD  vs 0,5 MAD) 
0.50 1.62 0.11 0.05 0.20 0.08 

Controlling Question 3  

(0,5 MAD vs 0 MAD) 
-0.24 -0.74 0.46 -0.09 -0.27 0.78 

Constant -0.40 -0.18 0.86 1.30 0.79 0.43 
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SMS Offer 1 Offer 2 

 Coefficient Z 
P-

Value 
Coefficient Z 

P-

Value 

Controlling Question 1 (INWI 

vs IAM/Meditel) 
0.26 1.24 0.21 0.04 0.22 0.82 

Controlling Question 2 

(1MAD  vs 0,5 MAD) 
-0.75 -1.57 0.12 -0.56 -1.51 0.13 

Controlling Question 3 

 (0,5 MAD vs 0 MAD) 
0.46 1.43 0.15 0.66 2.07 0.38 

Constant 2.06 0.82 0.41 0.41 0.18 0.86 
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