Инструкция
для участников акции
Агуша и Bazzaar
Поздравляем!
Вы прошли отбор для участия в акции Buzzaar и Агуша!

1.

Протестируйте 3 определенных продукта из линейки
молочной продукции Агуша, названия которых вам лично
скоро направит наш модератор по WhatsApp или телефону.

3.

Заполните отчет агента.

2.

Опубликуйте отзывы на приведённых ниже специальных
площадках.

4.

Получите кэшбэк стоимости продуктов по чеку
за произведенную для акции покупку.

О продукте
Кашки Агуша предназначены для питания детей с 6 месяцев. Благодаря

удобной упаковке кашку можно взять с собой на прогулку. Содержит
пребиотик и подходит для перекуса. Изготовлена без применения сухого
молока.

Молоко для питания детей Агуша обогащено витаминами А, В1, В2, С

и йодом. Отличный источник натурального кальция, подходит для
приготовления каши!

Детская ряженка Агуша — вкус и польза в лучших российских

традициях! Обладает приятным, сбалансированным вкусом классической
ряженки, поэтому очень нравится детям. Это 100% натуральный продукт,
который не содержит консервантов, красителей и других искусственных
компонентов. Источник натурального кальция.

Детский питьевой йогурт Агуша имеет приятный и сбалансированный

вкус. Йогурт приготовлен на живой закваске с использованием пробиотиков.
В составе 100% натуральных компонентов и нет заменителей молочного
жира.

Творог для детей Агуша обладает приятным и сбалансированным вкусом,

не содержит консервантов, красителей и ГМО.

Кефир Агуша подходит для первого прикорма в соответствии

с возрастными рекомендациями. Без консервантов, красителей и ГМО.

Молоко матери — идеальная пища для грудного ребенка. Компания Вимм-Билль-Данн поддерживает рекомендацию ВОЗ об
исключительно грудном вскармливании в течение первых 6 месяцев, с последующим введением надлежащего прикорма при
продолжении грудного вскармливания до двух лет или старше. Перед вводом новых продуктов проконсультируйтесь со
специалистом.

Список продукции, участвующий в акции:
— Молоко Агуша стерилизованное 2.5% 200 мл
— Молоко Агуша Засыпай-ка стерилизованное с пребиотиком
2.5% 200 мл

— Молоко Агуша ультрапастеризованное 3.2% 950 мл
— Молоко Агуша стерилизованное с витаминами 3.2% 0.5л
— Кефир Агуша Первая ложка с 8 месяцев 3.2% 200 мл
— Ряженка Агуша с 12 месяцев 3.2% 200 г
— Ряженка Агуша с клубникой 2.9% 200 г
— Кашка Агуша Засыпайка молочная гречка 200 мл
— Кашка Агуша Засыпайка Рис-Яблоко-Груша 200 мл
— Каша молочная Агуша Засыпай-ка Злаки-Груша-Банан, 200 мл
— Кашка молочная Агуша Вставайка овсянка-малина 0.2 л
— Каша молочная Агуша персик-злаки 2.5% 200 мл

— Йогурт Агуша Засыпай-ка с зеленым яблоком и мелиссой
2.7% 200 г

— Йогурт Агуша Классический 3.1% 200 г
— Йогурт питьевой Агуша северные ягоды

черника-брусника-клюква 2.7% 200 г
— Йогурт Агуша Я Сам! с клубникой и земляникой 2.2% 200 г
— Творог фруктовый Агуша персик 3.9%
— Творог детский Агуша классический 4.5% 100 г
— Творог детский Агуша классический 4.2% 50 г
— Творог детский фруктовый Агуша злаки 3.9% 100 г
— Творог фруктовый Агуша Засыпайка
клубника-банан-мелисса 3.8% 100г
— Творог детский фруктовый Агуша яблоко-банан 3.9% 100 г
— Творог фруктовый Агуша Мультифрукт 3.9% 100 г

Опубликовать отзывы на площадках
Оставьте не менее трех отзывов на приведённых ниже площадках:

При выборе площадок для отзывов, пожалуйста, руководствуйтесь личной инструкцией от менеджера Buzzaar,
которую получите по WhatsApp или по телефону.

Заполнить отчет агента
Чтобы мы узнали от ваших отзывах, добавьте ссылки на них и скриншоты в форму ниже
Отчет агента

Отзывы
Опишите свои впечатления о продукте. Опишите важные для вас свойства своими словами.
Вопросы, которые помогут составить вам хороший отзыв:
1. Понравился ли вам и малышу вкус молочной продукции Агуша? Как бы вы его описали?
2. Что для вас наиболее важно в составе продукта, который вы даёте ребёнку? Расскажите об ингредиентах.
3. Расскажите, как важно давать малышу разнообразное питание в этом возрасте, и как ассортимент Агуши помогает вам в этом.
4. Расскажите, какой продукт стал любимым у малыша.
5. Обратите внимание на упаковку и размер порций — расскажите, как удобно хранить и употреблять продукцию Агуша.

Фото
На фото должны присутствовать продукция Агуша. Сфотографируйте продукт
с довольным малышом или рядом с яркими детскими аксессуарами или
игрушками.
Подойдёт фото в стиле ﬂat lay — снятые сверху аккуратно разложенные предметы,
подходящие друг к другу по цветовой гамме и теме. Картинка должны быть чёткой
и светлой. Тёмные, смазанные и нечёткие фотографии не подойдут. Помните, мы
не ограничиваем вас приведенными выше примерами. Будем рады вашим
собственным идеям!
Мы просим оставить честные отзывы о продукте, но при этом не упоминать в них
о том, что продукт был получен в рамках акции. Обратите внимание, отзывы
с неуважительными к продукту текстом и фото выкладывать не разрешено. Если
во время тестирования продукта у вас возникли вопросы или негативный опыт,
пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте martynova.maria@buzzaar.ru
или напишите в What's App по номеру 8 999 6764770 перед публикацией отзыва.

Получить кэшбек
Чтобы мы вернули вам стоимость покупки продукции Агуша, вам нужно:
1. Сфотографировать кассовый чек за покупку

продукции на 450 рублей в любом офлайн-магазине
у дома и прислать его модератору Buzzaar

2. Получить от модератора 16-значный
код подарочной карты.

3. Активировать его на сайте
v.prostodar.ru

После активации вы сможете использовать карту для покупок онлайн по всей России. Для оплаты товаров в офлайн магазинах карту
необходимо добавить в приложение Apple Pay, Google Pay или приложение Кошелёк на вашем телефоне.

Подробную инструкцию по использованию подарочной карты вы найдёте ниже.

Инструкция к виртуальной подарочной карте

Окружи заботой малыша с Агуша!

