
Дорогой агент!


Приветствуем вас в акции – детские каши 
Nestlé для каждого этапа развития!

Малыш знакомится с первым прикормом или начинает пробовать 
новые разнообразные вкусы и текстуры – это очень важный 
период для каждой мамы. Ведь мы знаем, что именно с первых 
месяцев жизни формируются полезные пищевые привычки.


Каши Nestlé имеют сбалансированный состав. Они содержат в 
себе всю пользу натуральных злаков, витаминно-минеральный 
комплекс, и пробиотик BL для комфортного пищеварения и 
укрепления иммунитета.


Что делать дальше?

1.	В рамках акции вы получите один из наборов для дегустации каш Nestlé

 Для мам малышей от 5 месяцев: каши Nestlé «Гречневая», «Овсяная», «Мультизлаковая», 
«Овсяная с яблоком», «Овсяная с грушей и бананом»

 Для мам малышей от 12 месяцев: молочные мультизлаковые каши Шагайка «с яблоком и 
пшеничными фигурками с гранатом и манго», «с бананом и пшеничными фигурками с черной 
смородиной и манго» и «мёд, абрикос, малина с бифидобактериями BL»


2.	Следуя инструкции на упаковке, приготовьте по очереди все каши из набора и дайте 
попробовать малышу.


3.	В течение 7 дней наблюдайте за тем, как ему нравятся вкусы каш Nestlé и Шагайка, как 
меняется его пищеварение и настроение.


4.	Напишите отзывы на каши, можно на всю линейку, а можно на те, которые особенно 
понравились и подошли малышу. Отзывов должно быть не менее четырех, вот площадки для их 
размещения:


5.	Заполните отчет агента на платформе Buzzaar, приложив ссылки на отзывы

Попробуйте каши 
Nestlé бесплатно!
Мы доставим вам набор каш в обмен 
на честные отзывы о них!

Приятного тестирования!

Каша Nestle  «Безмолочная гречневая» – с 4 месяцев, каша Nestle  «Молочная овсяная» – с 5 месяцев, каша Nestle  
«Безмолочная мультизлаковая, 5 злаков» – с 6 месяцев, каша Nestle  «Молочная овсяная с яблоком» – с 5 месяцев, каша 
Nestle  «Молочная овсяная с грушей и бананом» – с 6 месяцев, каша Nestle  Шагайка «С воздушными фигурками молочная 
мультизлаковая, с яблоком» – с 12 месяцев, каша Nestle  Шагайка «С воздушными фигурками молочная мультизлаковая, с 
бананом» – с 12 месяцев, каша Nestle  Шагайка «Мультизлаковая мёд, абрикос, малина» – с 12 месяцев в соответствии с 
законодательством РФ.  Товар зарегистрирован. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует исключительно 
грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни. 


Проконсультируйтесь со специалистом, когда вводить корм ребенку. После введения прикорма грудное вскармливание 
следует продолжать как можно дольше. Компания Nestle  поддерживает данную рекомендацию. Юридический адрес 
организации: ООО «Нестле Россия», Россия, 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2 стр.1 ИНН 7705739450, ОГРН: 
1067746759662. ®Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S.A. (Швейцария) 

Форма отчёта доступна на сайте Buzzaar. Для корректного заполнения 
добавьте ссылки на ваши публикации. Если вдруг что-то вдруг пошло не 
так, не пишите негативных отзывов, свяжитесь с агентом, он поможет 
решить вопрос так, чтобы все остались довольны:  
почта perfilova@buzzaar.ru или WhatsApp +38 099 423 13 76 

Отзывы пишите в своем обычном стиле — это не реклама, а ваши личные впечатления. 


Ваш отзыв должен быть основан на впечатлении, которое произвели на вас и вашего малыша 
каши Nestlé и Шагайка. Для того, чтобы написать более информативный отзыв, вам помогут 
следующие вопросы

 Вам и малышу понравился вкус каш
 Какая из каш понравилась больше всего
 Для вас важен натуральный состав? Как вы оцениваете отсутствие в составе каш пальмового 

масла
 Для вас важно, что в кашах Nestlé и Шагайка содержатся бифидобактерии B
 Для вас важно, что в кашах Nestlé и Шагайка содержится особенный комплекс витаминов и 

минеральных веществ
 Доверяете ли вы многолетней экспертизе Nestlé и европейскому качеству?


Прикрепляйте к вашему отзыву фотографии самого продукта, вашего малыша в процессе 
дегустации, экспериментируйте и фантазируйте с композициями. Избегайте лишних предметов в 
кадре, в том числе и коробки, в которой вы получили набор для дегустации. Следите за тем, чтобы 
ваши фотографии были четкими и качественными.


Избегайте в отзывах упоминания о получении продукта в рамках акции Buzzaar.


Многие мамы задаются вопросом: «С какой именно каши лучше начать знакомство с прикормом?» 
На этот вопрос большинство специалистов придерживаются единого мнения. 


Зачем нужны бифидобактерии? 


Какие витамины содержатся в кашах NESTLÉ®? 


В кишечнике взрослого человека и младенца живут миллиарды различных бактерий. Они 
участвуют в процессах пищеварения, защищают организм от вредных бактерий, поступающих с 
пищей или из окружающей среды. Главными полезными бактериями младенца являются бифидо- и 
лактобактерии. Именно эти бактерии кишечника развивают, активируют и тренируют иммунитет и 
обеспечивают комфортное пищеварение.



Каши Nestlé® содержат витамины и минеральные вещества, которые важны для роста и развития 
малыша. Особенный комплекс витаминов и минералов iRON+1 включает в себя:

 Железо: необходимо для профилактики дефицита железа и полноценного умственного 
развития.

 Витамин C: улучшает усвоение железа
 Йод: участвует в формировании когнитивных функций
 Витамин В1: участвует в становлении и здоровом развитие нервной системы. 


Почему после года стоит начинать давать ребенку каши Шагайка?

Когда малышу исполняется годик, он уже достаточно взрослый, чтобы вы начинали давать ему 
прикорм более разнообразный по текстуре. 


И с этой задачей справляются каши Шагайка. В них не только вкусные и полезные злаковые каши, 
но и фигурки с натуральным соком, которые так нравятся малышу. Они воздушные, приятные, 
разной формы и цветов – это то, что нужно для того, чтобы узнавать мир, полный новых вкусов.


Каши Nestlé Шагайка содержат натуральные кусочки фруктов и ягод, которые создают особую 
текстуру и способствуют развитию навыков жевания, тем самым готовят ребенка к переходу на 
"взрослый" стол.

После выполнения всех предыдущих шагов вы должны заполнить отчет агента в вашем личном 
кабинете на сайте buzzaar.eu




Сохраняйте ссылки и скрины на ваши отзывы о продукте – они вам понадобятся для 
корректного заполнения отчета.


Отзывы

Как писать отзывы

С какой каши лучше начать?

Отчет агента

отчёт агента

Монозлаковые, то есть состоят из одного вида злака или крупы, что 
позволяет легче отследить реакцию малыша на новый для него 
продукт. 


Первые каши для малыша должны быть произведены из 
безглютеновых круп и злаков — гречки, риса или кукурузы. Глютен — 
это белок растительного происхождения, который некоторые малыши 
плохо переваривают, поэтому знакомство с глютеновыми кашами 
лучше начать немного позже. 


Кашу следует разводить грудным молоком или привычной для
малыша смесью. Обратите внимание, что при разведении каши водой, 
ребенок может недополучить важные питательные вещества, поэтому 
вам нужно обратиться к специалисту для коррекции рациона.


Каши не должны содержать добавленного сахара и соли, что важно 
для формирования правильных пищевых привычек в самом начале 
прикорма. 


Каши для начала прикорма: 

https://www.detmir.ru/product/index/id/501091/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2927221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501141/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187796/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187794/
https://market.yandex.ru/product--kasha-nestle-bezmolochnaia-grechnevaia-gipoallergennaia-s-4-mesiatsev-200-g/14216373?text=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%20Nestl%C3%A9%20%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20BL&cpc=_oqlMRo1_5rZDD8U9I-CBzUrIIyV_eO25qayD8P-BggFykfzkoB6707rDdEqTz89mWEyzGkPhH78PND9I52GDRWEI0nmdigDcKBOSfNnpgSIwj7Q59oimTqspnKzpcUjDnxVHPAJbUIRV_Io552bpTIK2UawJdeEWoU-SST3psqOBwweLvuO5pngQ-v3a0f7&sku=14216373&do-waremd5=KO3wZyGcSXH7j8DjDPSazw&cpa=0&nid=65500
https://market.yandex.ru/product--kasha-nestle-molochnaia-ovsianaia-s-5-mesiatsev-220-g/1731690530?nid=65500&show-uid=16378442832921070579316001&context=search&text=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%20Nestl%C3%A9%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20BL%09&sku=1731690530&cpc=6tQUMzzQKijZVLODumPMP6TTwih98tatfWzfKSi-B-7lzo9vavS0hPzLdssrdAj7i3scdqynJ8FMZhZS32-OdtUvORDOxfKuhE4lmzQFNZ7Z7TsepuJX32ha2PYN_3gCGMGGZak8nFU9c9OvCL9skp2Og4uwbWczWao8DeBZZyJ5Ohzr5GWDig%2C%2C&do-waremd5=M_czRLKiU830YQoNOwGorA
https://market.yandex.ru/product--kasha-nestle-bezmolochnaia-5-zlakov-s-6-mesiatsev-200-g/14219480?text=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%20Nestl%C3%A9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%205%20%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20BL&cpc=jSORl7T336hGodKzdobds2STLElgIBCQJLqxhnm2x83dOx6NW7Sk7dFt-FrmOjaKUwfj4PysSVQZHV_34cdaTpyYS18UMPaoRJ1mU8co7P7PRtsqPapM7vvoNFwqLLorTcr-Bz_azgywk4LWppQyO7IoaYwmeVA2NhgdGo_9f8pNVLKhU8gxgF_P1fR1M9FS&sku=14219480&do-waremd5=OHt-tx8CPjr4pSi7jzgCtg&cpa=0&nid=65500
https://market.yandex.ru/product--kasha-nestle-molochnaia-ovsianaia-s-grushei-i-bananom-s-6-mesiatsev-220-g/526041056?text=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%20Nestl%C3%A9%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20BL&cpc=SLIq_eixVkCKaoPyCF5MGMat4RDfGXVzT-UCe9KTraWQqzb_CyVenB0ma62KQZcVkS8PaFdyFCXgPnTPz765_0TP1Q5hDQz2I4hgGJCj9Ri4T_--_WImA-SRcHK0zX-02GEh0g0hNhpEofQZ_fC915tfOQoNzO7COaHWzOjty1LYwNcbLlLqGJETaZKu0Kdv&sku=526041056&do-waremd5=q742D2n51rjn2NuqTAw1Sw&cpa=0&nid=65500
https://market.yandex.ru/product--kasha-nestle-molochnaia-ovsianaia-s-iablokom-s-5-mesiatsev-220-g/526041084?nid=65500&show-uid=16378443503164546020616001&context=search&text=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%20Nestl%C3%A9%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%20%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20BL%20%09&sku=526041084&cpc=PFXdGQlSLuuLYX--Jx9d9_2Y0RqNVBHfchRg1ghFnXOWhJzT4QhFcyoYhV9pd_cxfDDJHzJ1h6SZT17k0kbkp30iI1GLCWtM_2Wag9miIfJIeJwJ1-AtTSB2eKvo5NJROLWCXmUy_iI8Y8Y0u-r5bqtew6U30RUHzFKUUP6k-wsVYukSorymkA%2C%2C&do-waremd5=eeUm4V_R74d1Ap76auiw_g
http://akusherstvo.ru/catalog/12786-nestle-bezmolochnaya-grechnevaya-kasha-s-bifidobakteriyami-vitaminami-i-mineralami-s-5-mes-200-g/
https://www.akusherstvo.ru/catalog/355955-molochnaya-ovsyanaya-kasha-moya-1-aya-kasha-prodolzhaem-prikorm-220-gr/
https://www.akusherstvo.ru/catalog/61565-nestle-bezmolochnaya-multizlakovaya-kasha-5-zlakov-s-6-mes/
https://www.akusherstvo.ru/catalog/737141-molochnaya-ovsyanaya-kasha-s-grushej-i-bananom-s-6-mes-220-g-pauch/
https://www.akusherstvo.ru/catalog/737149-molochnaya-ovsyanaya-kasha-s-yablokom-moya-pervaya-kasha-s-5-mes-220-g-pauch/
https://otzovik.com/reviews/kasha_multizlakovaya_nestle/
https://otzovik.com/reviews/kasha_molochnaya_nestle_ovsyanaya_s_grushey_i_bananom/
https://otzovik.com/reviews/grechnevaya_bezmolochnaya_kasha_nestle/
https://otzovik.com/reviews/kasha_nestle_molochnaya_ovsyanaya_s_grushey_i_bananom_6_plus/
https://irecommend.ru/content/detskoe-pitanie-nestle-multizlakovaya-kasha-5-zlakov-bezmolochnaya
https://irecommend.ru/content/kasha-nestle-ovsyanaya-molochnaya
https://irecommend.ru/content/kasha-nestle-molochnaya-ovsyanaya-kasha-s-grushei-i-bananom
https://irecommend.ru/content/kasha-nestle-grechnevaya-bezmolochnaya
https://irecommend.ru/content/kasha-nestle-molochnaya-ovsyanaya-s-yablokom
https://www.detmir.ru/product/index/id/3513042/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3513045/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202518/
https://market.yandex.ru/product--kasha-nestle-molochnaia-shagaika-multizlakovaia-s-iablokom-i-pshenichnymi-figurkami-s-granatom-i-mango-s-12-mesiatsev-190-g/848772078?text=%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0&cpc=WZDWEfGxiQCfFeB5JOYC2xJg-3xkepaIpA3iCXlqoat8Ea4NwkjLi8DjvzKjLAMoKuZLUTifAjPsEepfKgkN1xRcipHWgSYGLw0eNXH8XNm8QYVGqI3QH-lnrTbYaiwp01h5ec_MRpMfkDL9exIDmgVj1SN8MMB-7jNIShKUu1AeiUDMMNlgWg%2C%2C&sku=848772078&nid=65500
https://market.yandex.ru/product--kasha-nestle-molochnaia-shagaika-multizlakovaia-s-bananom-i-pshenichnymi-figurkami-s-chernoi-smorodinoi-i-mango-s-12-mesiatsev-190-g/848772103?nid=65500&show-uid=16378454667862390224316006&context=search&text=%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0&sku=848772103&cpc=iBVzWSAsThBk6_X4rVz2P3waiei87KbgftNXA6jUB1XzjLRm6vqM_0V3BrtM_W2Znc_aeY_ZBz1xs1QZSaShlcfW0j9DhPmIF-jE2SyV29W4VULCnQJ1RPUNaAw-YfNQjYN-oReHj0jyq8tWUifL02asfcFD2_xHKhVm0dHDi4SIX2W7Ay-gTQ%2C%2C
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