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Kinder подарит 30 000 уникальных поздравлений от Деда Мороза 

 

Пресс-релиз                                                                                                                         Москва 07.11.2017 

 
 

На сайте kindernewyear.ru 10 ноября 2017 года стартует новогодний спецпроект от Kinder.  

Первые 30 000 пользователей, заполнивших заявку на сайте http://www.kindernewyear.ru/, 

получат видеопоздравление от Деда Мороза с персональными пожеланиями. 
 

Новый год – праздник волшебства и исполнения самых заветных желаний, когда каждый ребенок 

мечтает увидеть Дедушку Мороза и получить персональное поздравление. Третий год подряд Кinder 

помогает родителям исполнить мечту своего ребенка и подарить возможность поверить в новогоднее 

чудо.  
 

Чтобы получить уникальное видеопоздравление, необходимо зайти на сайт, указать имя ребенка и 

рассказать о его самых ярких достижениях в уходящем году. Как только заявка пройдет модерацию ,  

на основе полученной информации будет подготовлено индивидуальное видеопоздравление. 

Получить его можно будет по электронной почте, указанной в вашей заявке.  

 

Такое видеопоздравление может стать настоящим маленьким чудом - ведь в нем будет уникальное 

поздравление от Деда Мороза, обращенное лично к ребенку, а еще будет подарок от Kinder! Подарок  

для своего ребенка вы выберете на сайте http://www.kindernewyear.ru/, а «подарит» его от вашего 

имени Дедушка Мороз − для этого вам необходимо заранее приготовить Kinder подарок,  купив его в 

магазине или онлайн. 

 

В этом году Kinder подготовил для вас еще больше сюрпризов: записав видеообращение ребенка к 

Деду Морозу и загрузив файл на сайт, вы получите шанс выиграть путешествие в Москву на ледовое 

шоу Ильи Авербуха «Алиса в Стране Чудес». Если вы хотите поделиться радостью вашего ребенка в 

тот момент, когда он смотрит видеопоздравление Деда Мороза, вы можете записать и выложить в 

свою социальную сеть видео с хештэгом #Киндерновыйгод. Это даст вам возможность получить в 

подарок набор Kinder box.  
 

 

И даже если вы не успеете попасть в число первых 30 000 пользователей для записи уникального 

видеопоздравления, не расстраивайтесь. На сайте kindernewyear.ru можно будет заполнить заявку, 

указав имя вашего ребенка и выбрав пожелание из предложенного списка. И ваше 

видеопоздравление будет готово в считанные минуты! 

 

 

 

 

В каждом празднике есть Kinder! 
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О бренде Kinder® 

 
Все родители хотят, чтобы их дети росли счастливыми. Именно эта идея и вдохновила компанию 
Ferrero на создание широкого ассортимента вкусных продуктов Kinder®, быстро завоевавших 
популярность у российского потребителя благодаря высокому качеству, уникальности и 
неповторимым вкусовым характеристикам. Сегодня Kinder® - это бренд мирового уровня, 
пользующийся уважением и любовью потребителей.  

Kinder® считает, что радость - это один из основных «ингредиентов» для роста и развития ребенка. 
Вот почему наша миссия заключается в создании уникальных продуктов и впечатлений, которые 
делают счастливые моменты жизни еще более яркими. 

Группа Ferrero  
 

В 2016 году Группа Ferrero отметила свое 70-летие. За это время компания проделала большой путь - 
начиная с маленького производства в центре Альбы, города на севере Италии, ставшего отправной 
точкой истории ее успеха на глобальном уровне.  

По результатам опроса Reputation Institute 2017 компания Ferrero заняла первое место среди 
итальянских компаний, включенных в мировой рейтинг компаний с самой высокой репутацией Global 
RepTrak® 100.  В этом году Ferrero вновь стала лучшей продовольственной компанией и поднялась на 
одну строчку вверх в общем мировом рейтинге компаний, заняв 17-е место с результатом 75,45 
балла. 

Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с 
консолидированным оборотом 10,3 млрд евро, имеет 22 производственных предприятия по всему 
миру, а также 6 сельскохозяйственных предприятий. Более 40 тысяч сотрудников работают в 
компаниях Группы в 53 странах. Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах.  

На российский рынок Группа Ferrero вышла в 1995 году. За годы присутствия в России Ferrero 
успешно прошла все ступени развития от небольшого представительства до крупной коммерческой и 
производственной компании с развитой дистрибьюторской сетью. В настоящий момент на российском 
рынке представлены все основные бренды Ferrero. По результатам общенационального голосования 
бренды Raffaello и Ferrero Rocher стали лауреатами премии Марка №1 в России-2015.  

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Марина Татарская,  

Директор по связям с общественностью   

E-mail:    

Тел.: +7 495 961 24 00 


