
Привет!

Если вы читаете эту инструкцию, значит, вы успешно
прошли отбор для участия в акции от Buzzaar и NANCARE®!

Ниже рассказываем, что делать дальше.

Выберите из линейки NANCARE® те продукты, которые нужны именно для вашего
малыша. Ознакомьтесь с их свойствами и решите, что необходимо именно ему.

NANCARE® Vitamin D для здорового
развития костной и иммунной систем

Дефицит витамина D широко распространен среди детей во
всем мире сегодня, даже среди младенцев, находящихся на
грудном вскармливании, что подвергает их риску проблем
со здоровьем костей и повышенной уязвимости к болезням.

Витамин D показан к применению у всех детей с рождения,
даже проживающих в солнечных регионах.

Новые капли NANCARE® Vitamin D помогают обеспечить
адекватное потребление витамина D у детей с рождения.

NANCARE® Flora Support содержит
пробиотик L. rhamnosus и 2 вида олиго-
сахаридов грудного молока для поддер-
жания здоровой микрофлоры кишеч-
ника и укрепления иммунной системы

Новый продукт NANCARE® Flora Support способствует
становлению адекватного иммунного ответа и
формирования оптимального состава кишечной
микрофлоры.


- Поддержка формирования крепкого иммунитета

- Поддержка роста полезных бактерий в организме

- Улучшение защитных функций кишечника

NANCARE® Flora Protect содержит
пробиотик L. rhamnosus для
восстановления кишечной микрофлоры,
в том числе после приема антибиотиков
До 62% детей, получающих антибиотики, испытывают
диарею.

NANCARE® FLORA Protect содержит L. rhamnosus –
пробиотический штамм с доказанной эффективностью в
поддержании и восстановлении кишечной микрофлоры, в
том числе на фоне или во время приема антибиотиков.

Приятного тестирования!

 Приобретите согласованные с модератором продукты линейки NANCARE® в
магазинах OZON, WILDBERRIES или в офлайн магазинах вашего города. Не забудьте
сохранить чек!

 Протестируйте эти продукты с вашим малышом, наблюдайте за его настроением и
самочувствием.

 Составьте текст отзыва, сделайте фото и опубликуйте отзыв на сайте интернет
магазина OZON.RU, WILDXERRIES.RU или на одной из площадок: otzovik.com,
irecommend.ru, Detmir.ru, Yandex.Market, Sermegamarket.ru, Eapteka.ru

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

 Получите кэшбек 100% стоимости продукта по чеку за покупку.

Теперь расскажем о каждом пункте подробнее

Во время тестирования четко следуйте указаниям инструкции.

Оцените реакцию ребенка. Изменилось ли его пищеварение? Стало ли лучше
настроение и самочувствие? Какие изменения вы отметили?

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.

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:

Чтобы мы вернули вам стоимость согласованного с модератором количества продукта
NANCARE®, вам нужно

 Сфотографировать кассовый чек за продукты и прислать его модератору Buzzaar.
 Получить от модератора 16-значный код подарочной карты.
 Активировать его на сайте v.prostodar.ru
 После активации вы можете использовать карту для покупок онлайн по всей России.


Подробную инструкцию по использованию подарочной карты вы найдете ниже.

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.

Оставьте свой отзыв на сайте интернет-магазина, в котором была совершена покупка:

Если вы покупали продукт в офлайн магазине, оставьте отзыв на одной из этих
площадок:

Рекомендации по тексту

Рекомендации по фото

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 здоровья. Отмечайте значимые изменения в настроении и
самочувствии малыша. 


Дополните отзыв фотографией продукта и при желании вашего малыша. Избегайте
лишних предметов в кадре. Ваши фотографии должны быть чёткими и качественными.
Если вы не хотите, чтобы ребенок присутствовал в кадре, сфотографируйте продукт на
детском столике или на другом уместном фоне в вашем доме. 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.

Всего 5 простых шагов:

Попробуйте продукт

Заполните отчет агента

Получите кэшбек

Опубликуйте отзывы

Составьте текст отзыва, сделайте фотографии

NANCARE® Flora SupportNANCARE® Flora ProtectNANCARE® Vitamin D

ОТЧЕТ NANCARE®

Инструкция к виртуальной
подарочной карте

Важно! Мы просим вас оставить честные отзывы о продукте, но при
этом не упоминать о том, что продукт был куплен в рамках акции.
Если во время тестирования продукта у вас возникли вопросы или
негативный опыт, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной 
почте diana@buzzaar.ru  или напишите в WhatsApp по номеру 
+7(915)-736-56-87

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Эти продукты не являются заменителем грудного молока и не заменяют сбалансированный рацион. Перед использованием любого специализированного пищевого
продукта проконсультируйтесь с лечащим врачом. Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Храните в недоступном для детей месте. 

®Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S.A. (Швейцария). Товарный знак зарегистрирован
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