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В гости к Деду Морозу вместе с Kinder®!   

 

 

20 ноября 2019 года вновь стартует новогодний спецпроект Kinder®. Все желающие, 

оставившие заявку на сайте https://www.kinder.com/ru/ru/, получат уникальные 

видеопоздравления от Деда Мороза. 

  

Новый год – праздник волшебства и исполнения самых заветных желаний. Поэтому Kinder® 

помогает родителям сделать праздник для ребенка еще более запоминающемся. В этом году 

бренд подготовил по-настоящему волшебное видео поздравление. В этот раз Kinder® еще 

больше приоткроет дверцу в страну сказок, где каждый ребёнок почувствует новогоднее 

чудо.   

Все дети хотят увидеть Дедушку Мороза и побывать у него в гостях. В этом году абсолютно у 

всех детей будет такая возможность! Ребенок окажется в гостях у Деда Мороза, прогуляется 

по его резиденции в формате 360, познакомится со Снегурочкой, поиграет в интерактивные 

игры, отгадает загадки и, конечно, получит Kinder® подарок, который до этого был выбран на 

сайте. Получить такое уникальное видеопоздравление легко, нужно лишь зайти на сайт 

https://www.kinder.com/ru/ru/ и заполнить анкету. Как только заявка пройдет модерацию, на 

основе полученной информации будет подготовлено индивидуальное видеопоздравление. 

Ссылка на видеоролик придёт по электронной почте, указанной в заявке. Благодаря такому 

видеопоздравлению, бренд Kinder® старается продлить детство ребёнка и сделать его еще 

более ярким и счастливым.  

  

 

Заявки на поздравления принимаются с 20.11.2019 – 10.01.2020. 

Новый год приходит с 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. 

О Группе Ferrero  

 

Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с консолидированным 
оборотом 10,7 млрд евро, имеет 25 производственных предприятия по всему миру. Более 40 тысяч 
сотрудников в 55 странах работают в компаниях Группы. Продукция Ferrero продается более чем в 170 
странах.  

По результатам опроса Reputation Institute 2019 Ferrero заняла 19-ую строчку в рейтинге Global 
RepTrak® 100, что ставит Ferrero на первое место среди производителей продуктов питания в списке 
100 наиболее уважаемых компаний в мире.  

Уже более двадцати лет деятельность компании прочно связана с Россией.  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 компании с развитой дистрибьюторской сетью 
и собственным производством во Владимирской области. В настоящий момент на российском рынке 
представлены все основные бренды Ferrero. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:  

Марина Татарская, Директор по связям с общественностью «Ферреро Руссия» 

E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com Тел.: +7 495 961 24 00 
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