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ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ ПОД НОВЫЙ ГОД: ТРАДИЦИОННОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕДА 

МОРОЗА И БРЕНДА KINDER®! 

 

Пресс-релиз                                                                                                               Москва 27.12.2021 

Канун нового года – волшебное время, пора веры в настоящее чудо и исполнение любых 

желаний. Зная это, бренд Kinder® вот уже на протяжении многих лет старается помочь 

родителям порадовать своих детей в этот чудесный период и дарит возможность 

получить уникальное поздравление от Деда Мороза! До конца зимних праздников на 

официальном сайте бренда доступна форма, заполнив которую, любой желающий сможет 

получить заветное персонализированное видео от Дедушки Мороза, а с новым Новогодним 

ассортиментом Kinder® встречать праздники станет еще веселее.  

Для бренда Kinder® уже стало доброй традицией помогать взрослым в создании атмосферы 

волшебства и настоящего праздника. Поклонники бренда всегда с нетерпением ждут предновогодней 

кампании – и в этом году команда Kinder® сделала новогоднее обращение еще более 

персонализированным, расширив форму на сайте, где сейчас можно найти даже самые редкие имена. 

Чтобы получить поздравление, нужно заполнить специальную форму на сайте Kinder®, указав имя 

ребенка и его самое значимое достижение за год. А какой же праздник без подарка? Kinder® 

предусмотрел все: прямо на сайте можно выбрать из списка понравившийся сладкий подарок и, купив 

его, положить заранее под елочку. На ваших глазах произойдёт настоящее чудо - сладкий подарок 

волшебным образом исчезнет с экрана и будет ожидать вашего малыша под Новогодней елкой. Открыв 

видео, вы сможете вместе с ребенком испытать незабываемые эмоции от красочного и волшебного 

видео-звонка Деда Мороза и Снегурочки. Бренд Kinder®всегда признателен родителям за выбор, и в 

свою очередь всегда старается подарить возможность увидеть искреннюю радость и благодарность в 

глазах ребенка в Новогоднюю ночь. 

В дополнение к поздравлению, на упаковках Kinder® шоколада и всех новогодних наборов расположены 

QR-коды с увлекательными играми и разнообразными заданиями, с оживающими праздничными 

героями и новогодними AR-масками.  

Этой зимой бренд Kinder® расширил свой новогодний ассортимент до 27 позиций, среди которых 

обязательно найдётся подарок по душе для каждого: разнообразные шоколадные наборы, подарки 

играми и игрушками, праздничные яйца Kinder Сюрприз, шоколадные фигурки праздничных героев и, 

конечно, адвент-календарь – неизменный тренд новогодней поры.  

Подарите близким незабываемое волшебство вместе с Kinder® 

О бренде Kinder® 

https://www.kinder.com/ru/ru/
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Все родители хотят, чтобы их дети росли счастливыми. Именно эта идея и вдохновила компанию 

Ferrero на создание широкого ассортимента продуктов Kinder®, быстро завоевавших популярность у 

потребителей благодаря своему высокому качеству, уникальности и неповторимым вкусовым 

характеристикам. Сегодня Kinder® — это бренд, пользующийся уважением и любовью потребителей 

во всём мире. 

Kinder® считает, что радость — это один из основных «ингредиентов» для роста и развития ребенка. 

Вот почему миссия бренда заключается в создании уникальных продуктов, а также впечатлений, 

которые делают счастливые моменты жизни еще более яркими. 

В России бренд присутствует с 1995 года. 

 

О Группе Ferrero   

В 2021 году Группа Ferrero отмечает свое 75-летие. Основанная в 1946 году в городе Альба (регион 

Пьемонт, Италия), Ferrero проделала большой путь от семейного предприятия до глобальной компании. 

Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с 

консолидированным оборотом 12,3 млрд евро, имеет 31 производственное предприятие по всему миру. 

Более 37 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы более чем в 55 странах. Продукция Ferrero 

продается более чем в 170 странах. Как подтверждение своей приверженности стратегии устойчивого 

развития (We care for the better) 20 июля 2021 года Группа Ferrero опубликовала 12-й отчет об 

устойчивом развитии (12th Sustainability Report). Работа над достижением целей 2020 года проводилась 

по четырем направлениям стратегии устойчивого развития Ferrero: защита окружающей среды, 

использование сырья из устойчивых источников, содействие ответственному потреблению и 

расширение прав и возможностей людей. Группа определила новые цели и обязательства для 

дальнейшего развития на период до 2030 года. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:   

За дополнительной информацией можно обращаться в отдел по корпоративным коммуникациям Ferrero 

в России и странах СНГ. 

E-mail:  PR.CIS@ferrero.com 

 

 

https://www.ferrerosustainability.com/int/sites/ferrerosustainability_int/files/2021-07/ferrero-sr20_210719.pdf
mailto:PR.CIS@ferrero.com

