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Освежи свое настроение вместе с Tic Tac®: уникальный плейлист от бренда 

уже доступен на платформе Spotify в России 

 

Spotify (NYSE: SPOT), самый популярный музыкальный стриминговый сервис 
по числу подписчиков в мире, стал доступен в России с 15 июля 2020 года.  Таким 
образом бренд Tic Tac® оказался в числе первых брендов-партнеров Spotify в 
России.  

Партнерство бренда и Spotify неслучайно: сервис полностью отражает ценности, 
аудиторию и настроение Tic Tac®. Бренд призывает освежать не только 
настроение, но и все вокруг, заставляя смотреть на мир новым, свежим взглядом! 
А поможет в этом уникальный плейлист из 8 треков от Tic Tac® на платформе 
Spotify. 

“ В России мы все любим и знаем Tic Tac® еще с 90-х. C тех пор бренд менялся и 

развивался, но всегда сохранял свою уникальность и свежесть.  Этого мы ждём 

и от любимых песен и артистов - привносить что-то новое, не изменяя себе”, – 

комментирует Дерюгина Ольга, директор категории Tic Tac® и Nutella®. 

 

«Наше внимание к персонализации сервиса и постоянное совершенствование 

поиска новой музыки позволили нам установить крепкие отношения с 

миллионами людей по всему миру, благодаря чему мы смогли связать множество 

брендов с нашими пользователями, – сказал Марко Бертоцци, вице-президент, 

глава EMEA & Multi-Market по рекламе Spotify. – Мы рады предложить брендам 

и рекламодателям в России интеллектуальные способности нашего 

стримингового сервиса и современные рекламные форматы». 

 

 

Освежи свое настроение! 
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О Группе Ferrero: 

В 2016 году Группа Ferrero отметила свое 70-летие. За это время компания проделала большой путь - 

начиная с маленького семейного предприятия в центре Альбы, города на севере Италии, который стал 

отправной точкой истории ее успеха на глобальном уровне. Сегодня Группа Ferrero является одним из 

лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с консолидированным оборотом 11,4 млрд евро, имеет 

31 производственное предприятие по всему миру. Более 35 тысяч сотрудников работают в компаниях 

Группы в 55 странах. 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. Такая высокая оценка стала возможной во многом благодаря последовательной и системной 

работе, в основе которой - неизменная приверженность принципам устойчивого развития и социальной 

ответственности. 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  

 

 

О  бренде Tic Tac ®: 

Tic Tac ® – это освежающее драже c ярким и бодрящим вкусом в удобной упаковке. Tic Tac ® пришел 
на российский рынок в 90-е годы 20 века и по сей день является хорошо знакомым и любимым 
продуктом взрослых и детей. 
  
Разнообразие вкусов Tic Tac ® дарит заряд свежести и позитивной энергии. Под тонкой ванильной 
оболочкой скрывается уникальный вкус и источник свежести. Это больше, чем двойной эффект и 
свежесть дыхания! 
  
Яркое драже Tic Tac ® с незабываемо свежими вкусами поможет наполнить твой день яркими 

моментами! 

 

  
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:   
Марина Татарская, Директор по корпоративным коммуникациям «Ферреро Руссия»  
E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com Тел.: +7 495 961 24 00 
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