
ПРИВЕТ!

1. ПОПРОБУЙТЕ ПРОДУКТ
Во время тестирования следуйте представленной ниже схеме.

ПРО ПРОДУКТ

2. СОСТАВЬТЕ ТЕКСТ ОТЗЫВА И СДЕЛАЙТЕ ФОТОГРАФИИ

Строго следуя указаниям инструкции, приготовьте небольшую порцию (50-100 мл) молочка NAN® 3 на козьем молоке и предложите 

малышу в первой половине дня.

Оцените реакцию ребенка. Понравился ли ему вкус? Не появилось ли аллергии, все ли хорошо с пищеварением и стулом?

Если у вас возникли вопросы, или вы хотите проконсультироваться относительно продукта и реакции на него, пожалуйста, 

свяжитесь с Линией заботы компании Nestle по телефону 8-800-200-20-55 или по электронной почте

contact@ru.nestle.com. Линия заботы работает круглосуточно.

Если все в порядке, то со следующего дня вы можете увеличивать размер порции до необходимого количества.

Формула NAN® 3 на козьем молоке разработана

в научно-исследовательском центре Nestlé и отражает 

актуальные рекомендации по полноценному питанию 

детей старше года. 

адаптивный белок козьего молока легко усваивается; 

эксклюзивный пробиотик L. Reuteri способствует 

улучшению пищеварения;

специально подобранный витаминно-минеральный 

комплекс обеспечивает организм ребенка всеми 

необходимыми витаминами и микроэлементами;

для развития нервной системы и мозга в состав 

добавлена жирная кислота DHA.

Детское молочко NAN® 3 на козьем молоке не только 

дает ребенку все необходимые питательные вещества 

для роста и развития, но и расширяет его вкусовой опыт, 

способствуя формированию здоровых пищевых 

предпочтений.

Если вы читаете эту инструкцию, значит вы уже получили или скоро получите buzz-kit с упаковкой адаптивного молочка NAN® 3 

на козьем молоке (400 г.)

Ниже рассказывем, что делать дальше.

Теперь расскажем о каждом пункте подробнее.

Текст отзыва должен быть максимально приближен к вашему обычному стилю публикаций. Пишите привычными словами, делая акцент 

на том, что лично считаете важным в вопросах детского питания. Возможно, при написании отзыва вам помогут следующие вопросы 

(выберите 5-6 наиболее значимых для вас моментов):

Как вы считаете, понравилось ли вашему малышу NAN® 3 на козьем молоке? Готовы ли вы регулярно использовать этот продукт для 

питания ребенка?

Как вы оцениваете состав продукта? Важно ли вам, что в составе молочка есть Лактобактерии L. Reuteri и Омега-3 жирные кислоты?

Как вы оцениваете состав продукта? Имеет ли для вас значение, что в NAN® 3 на козьем молоке нет пальмового масла?

Помогло ли адаптивное молочко NAN® 3 на козьем молоке расширить вкусовой опыт вашего малыша?

Доверяете ли вы многолетнему опыту компании Nestle? Был ли у вас опыт использования других ее продуктов?

Почему вы выбрали именно этот бренд?

Удобна ли для вас упаковка? Хорошо ли растворяется молочко? Остаются ли комочки?

Посоветуете ли вы другим мамам NAN® 3 на козьем молоке?

Имеет ли для вас значение, что упаковка детского молочка NAN® 3 на козьем молоке почти полностью поддается вторичной 

переработке? Как вы считаете, должны ли крупные современные бренды учитывать экологический аспект при производстве своих 

продуктов?

Важно ли вам, что ложечка лежит отдельно, а не внутри банки?

Рекомендации по тексту

Дополните отзыв фотографией продукта и при желании вашего довольного малыша. 

Избегайте лишних предметов в кадре. Ваши фотографии должны быть чёткими и 

качественными. Если вы не хотите, чтобы ребенок присутствовал в кадре, 

сфотографируйте процесс приготовления или готовое молочко на детском столике 

для кормления. Пожалуйста, позаботьтесь о чистоте поверхностей, которые будут 

находиться в кадре.

Сохраняйте ссылки на ваши отзывы о продукте и их скриншоты — они могут 

потребоваться для корректного заполнения отчета.

Важно! Мы просим вас оставить честные отзывы о продукте, но при этом не

упоминать о том, что продукт был получен в рамках акции. Если во время 

тестирования продукта у вас возникли вопросы или негативный опыт, пожалуйста, 

свяжитесь с нами по электронной почте romanenko.ekaterina@buzzaar.eu или 

напишите в WhatsApp по номеру +7 9157365687.

В случае публикации негативных отзывов без попытки решить вопрос с помощью наших специалистов, вам может быть отказано 

в дальнейшем сотрудничестве с Buzzaar. Надеемся на ваше понимание.

Рекомендации по фото

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни и его 

продолжение в течение как можно более долгого периода. Детское молочко NAN® 3 GOAT MILK предназначено для кормления здоровых 

детей от 12 месяцев и не должно применяться для кормления детей более младшего возраста. 

Новое молочко изготавливается в Швейцарии из свежего козьего молока, произведенного проверенными поставщиками, без использования 

пальмового масла, генетически модифицированных ингредиентов, консервантов, красителей и ароматизаторов.

4 ПРОСТЫХ 
ШАГА:

1
Попробуйте продукт 
вместе с ребенком

2
Составьте текст отзыва, 
сделайте фотографии

3
Опубликуйте отзывы 
на онлайн-площадках

4
Заполните отчёт агента 
на платформе Buzzaar

3. ОПУБЛИКУЙТЕ ОТЗЫВЫ
Оставьте не менее 2-х отзывов на согласованных с модератором онлайн-площадках:

detmir.ru - сделайте скриншот во время написания отзыва, чтобы это не препятствовало заполнению отчета в 

необходимые сроки.

Правила для:

4. ЗАПОЛНИТЕ ОТЧЕТ АГЕНТА
Отчет агента необходимо заполнить в течение 10 дней после получения продукта. Поделитесь с нами ссылками и скриншотами 

опубликованных вами отзывов и пройдите короткий опрос об использовании продукта по ссылке:

Важно! Мы просим вас оставить честные отзывы о продукте, но при этом не упоминать о том, что продукт был получен в рамках акции.

Если во время тестирования продукта у вас возникли вопросы или негативный опыт, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте 

romanenko.ekaterina@buzzaar.eu или напишите в WhatsApp по номеру +7 9157365687. 

В случае публикации негативных отзывов без попытки решить вопрос с помощью наших специалистов, вам может быть отказано 

в дальнейшем сотрудничестве с Buzzaar. Надеемся на ваше понимание.

ОТЧЕТ АГЕНТА

ИНСТРУКЦИЯ

NAN® 3 
для участниц акции 

на козьем молоке

Nestle заботится не только о гармоничном питании вашего ребенка, но и о планете, на которой он будет жить. Поэтому основные части 

упаковки NAN® 3 на козьем молоке теперь полностью подлежат вторичной переработке.

Новый дизайн упаковки включает 2 QR-кода, благодаря которым вы можете:

Посмотреть видеоинструкцию 

по приготовлению молочка 

NAN® 3 на козьем молоке.

Проследить весь путь вашей баночки NAN® 3 на козьем молоке:

дата и место производства, этапы транспортировки, поступление 

в продажу и т.д.

Для легкого усвоения 

БЕЛОК КОЗЬЕГО МОЛОКА
Для развития мозга и зрения

ОМЕГА-3 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
Для комфортного пищеварения

ЛАКТОБАКТЕРИИ L. REUTERI

https://irecommend.ru/content/detskoe-pitanie-nestle-detskoe-molochko-nan-3-na-kozem-moloke
https://www.detmir.ru/product/index/id/3989005/
https://buzzaar.eu/ru/promotions/nangoat/final-report/survey
https://otzovik.com/reviews/detskoe_molochko_nan__3_na_kozem_moloke/

