ИНСТРУКЦИЯ

ДОРОГОЙ АГЕНТ,

мы рады приветствовать вас в акции
Мицеллярная вода Ультра Уход с васильковой водой!

Мицеллярная вода
– продукт №1
в сегменте очищения в России.
Демакияж и очищение кожи вызывает дискомфорт?
Область вокруг глаз — самая уязвимая и нежная зона лица. Она
может пострадать при снятии макияжа, особенно если вы интенсивно трете кожу в момент очищения. Сразу после снятия макияжа в
области глаз может ощущаться дискомфорт и «стянутость». Если не
изменить подход к демакияжу, с течением времени кожа в этой зоне
может стать вялой, сухой, а сеть морщин будет выделяться сильнее.
Руководствуясь огромным опытом в создании мицеллярной воды и
обширными познаниями об особенностях очищении кожи, Garnier
усовершенствовал формулу мицеллярной воды с маслами, которая
помогает заботиться о нежной коже лица, включая область вокруг
глаз.

Благодаря уникальным питательным свойствам, кожа
не испытывает дискомфорт после демакияжа;
Благодаря двухфазной формуле эффективно устраняются все виды макияжа;
Больше не нужно тереть кожу. Достаточно одного движения, чтобы очистить кожу от загрязнений.

1.

Ваши шаги в акции
В рамках Акции вы получите флакон Мицеллярной воды Ультра
Уход с васильковой водой 400мл.

2. Протестируйте продукт.
3. Оставьте отзыв на irecommend.ru и своих аккаутах в социальных
сетях

4. Заполните отчет агента в личном кабинете на сайте buzzaar.eu

Где, о чем и как
писать отзыв
Теперь, когда вы оценили Мицеллярную воду
Ультра Уход с васильковой водой и все ее преимущества, напишите отзывы.

Где
Оставьте свой отзыв на сайте

Irecommend.ru

ВАЖНО!!! Обязательно ознакомьтесь с правилами площадки
https://irecommend.ru/pravila (обратите внимание на пункт 5).
Рекомендации для удачного прохождения модерации на
площадке:

1

При заполненнии поля «Способ приобретения» обратите
внимание:

если в вашем аккаунте на площадке irecommend.ru
последний отзыв был в рамках тестирования некого
продукта, т.е. продукт вам прислали, то для отзыва
Мицеллярная вода Ультра Уход с васильковой водой
обязательно поставьте галочку
- «Куплено мной/есть в
свободном доступе»;
если последний отзыв был основал на опыте личного
приобретения, то при написании отзыва по Мицеллярная
вода Ультра Уход с васильковой водой ставьте галочку –
«Получено для написания отзыва».

2

Не упоминайте в отзыве, что получили продукт в рамках
Акции Buzzaar.

3

Следуйте всем правилам площадки.
Заранее благодарим за понимание!

Как и о чем
Ваш отзыв должен быть основан на вашем опыте
использования Мицеллярной воды Ультра Уход с
васильковой водой, для того чтобы написать
более информативный отзыв, вам помогут
следующие подсказки:
Отлично снимает водостойкий и суперстойкий макияж
Идеально подходит для снятия макияжа с глаз, не раздражает
глаза
Бережно без трения снимает макияж
Не оставляет жирной пленки на коже
Ощущение ухода после снятия макияжа
Тонкий, приятный аромат
Прикрепляйте к вашему отзыву фотографии. Пожалуйста, делайте
фотографии без пакета, в котором вы получили продукт для
тестирования.
Избегайте в отзыве упоминание о получение продукта в рамках
акции от BUZZAAR.

Отчет агента
После выполнения всех предыдущих шагов вы получите ссылку на
сайт, где нужно заполнить отчет агента. Пожалуйста, сохраняйте
ссылки на свои отзывы о продукте — они вам понадобятся для корректного заполнения отчета.
Чем больше мы получим ваших отзывов, тем выше ваши шансы
в следующих проектах!

Спасибо за участие в Акции

