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����� 	� �������	���� ���$���� ���� ���	�� &� ���� �	���� 	� ��������	� ���$��� ���
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Figure A2: Sales in conv channel (X) and Expected Price, Mu=0.3
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Figure A3: Sales in conv channel (X) and Expected Price, Lambda=0.9
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Table T1: Expected Price for different values of λ  and µ . 
 

Expected price1 
µ  =λ 0.80 =λ 0.85 =λ 0.90 =λ 0.95 =λ 0.99 

0.1 0.903018 0.903018 0.903018   0.325928 0.903018   0.099393 0.007025112 
0.2 0.810930 0.810930 0.810930   0.327219 0.099400 0.007025113 
0.3 0.722212 0.722212 0.722212   0.328531 0.099406 0.007025113 
0.4 0.635473 0.635473 0.635473  0.329865 0.099413 0.007025114 
0.5 0.549306 0.549306 0.549306   0.331223 0.099419 0.007025115 
0.6 0.462098 0.462098 0.332608 0.099426 0.007025115 
0.7 0.371700 0.371700 0.334021 0.099432 0.007025116 
0.8 0.274653 0.274653 0.274653 0.099438 0.007025117 
0.9 0.163580 0.163580 0.163580 0.099445 0.007025117 
0.99 0.026734 0.026734 0.026734 0.026734 0.007025118 

1 For v=1. The white entries refer to no channel substitution and the grey entries refer to partial channel substitution. 


