
Участие в акции состоит из 3 простых шагов:

ОПУБЛИКОВАТЬ ОТЗЫВЫ НА ПЛОЩАДКАХ

ТЕКСТ

ФОТО

Мы поможем решить ситуацию.

О ПРОДУКТЕ:

ПРИВЕТ!
Вы читаете эту инструкцию потому, что успешно прошли отбор для участия в акции от Buzzaar и 
Watashi!


Это значит, что вы уже получили или вот-вот получите набор участника с одной из упаковок 
трусиков-подгузников. Ниже рассказываем, что делать дальше.

Чтобы мы узнали о ваших постах и отзывах, добавьте ссылки и их скриншоты в форму ниже.

С нетерпением ждем ваших впечатлений!


По всем вопросам пишите на info@buzzaar.ru

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

Cохраняйте ссылки на ваши отзывы и их скриншоты — они понадобятся для 
корректного заполнения отчета.

Если во время тестирования продукта у вас возникли вопросы или негативный опыт, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте sarimova@buzzaar.ru или 
напишите в What's App по номеру +7 (937) 600-40-29 перед публикацией отзыва.

Протестировать подгузники с малышом.


Опубликовать отзывы на сайтах интернет-магазинов и специальных площадках.


Заполнить отчет агента на сайте Buzzaar.

Оставьте свой честный отзыв на следующих площадках:

Одна из ваших социальных сетей

Как написать хороший текст для публикации

 Старайтесь, чтобы он не был похож на рекламный
 Пишите в своей обычной манере
 Придумайте близкую вашей жизни историю
 Рассказывайте про то, что действительно нравится в продукте.


Вот несколько идей, которые можно развить в своем тексте

 Расскажите, что для вас важно в трусиках-подгузниках, как новые технологии в этой сфере 
облегчают вам жизнь. Какие из них есть у бренда Watashi, и почему это круто

 Расскажите о том, как чувствовал себя малыш во время тестирования. Возникали ли у него 
высыпания, было ли ему комфортно, по вашему мнению?

 Обратите внимание на канальчики технологии AQUA STOP, увидели ли вы, как они работают? 
Опишите свои впечатления

 Напишите о своих впечатлениях от дизайна упаковки, правда, зверята Watashi очень милые? :)


На фото должна присутствовать упаковка Watashi и довольный ребенок в подгузнике.


Картинка должны быть чёткой и светлой. Логотип бренда должен хорошо считываться.


Будем рады вашим собственным идеям фотографий!

Мы просим оставить честные посты о продукте, но при этом не упоминать в них о том, что продукт 
используется вами в рамках акции.


Обратите внимание, отзывы с неуважительными к продукту фото и текстом выкладывать не 
разрешено.

Трусики WATASHI нового поколения разработаны по японской 
технологии. В производстве использован лучший японский 
суперабсорбент на рынке SUMITOMO. Именно он отвечает за 
впитываемость трусиков и обеспечивает сухие дни и ночи для малыша. 


AQUA STOP – запатентованная технология впитывающих каналов. 
Каналы быстро распределяют воду, не образуя комочков и провисаний. 
Внутри текстурированный 3D слой для ваших самых нежных зайцев! 
Дышащий слой защищает кожу от испарений и обеспечивает идеальную 
терморегуляцию. Высокие внутренние барьерчики не позволят 
содержимому вытечь наружу. 


Анатомическая форма – трусики отлично сидят, не сползают, не 
сковывают движений, не вызывают дискомфорта. Широкий эластичный 
поясок мягко облегает, не оставляя следов на коже. Индикатор 
наполнения – незаменимый помощник родителям, он сообщит вам, когда 
пора сменить подгузник. Подходят для использования как днем, так и 
ночью.

1.

2.

3.

Мы рады помогать вам заботиться о комфорте вашего малыша! 

Инструкция для участников 

ОТЧЁТ АГЕНТА

Watashi® pants 3/M, 46 
шт, Подгузники-трусики 
для детей от 6 до 10 кг

Watashi® pants 5/XL, 36 
шт, Подгузники-трусики 
для детей от 13 до 20 кг

Watashi® pants 4/L, 42 
шт, Подгузники-трусики 
для детей от 9 до 14 кг

Watashi® pants 6/XXL, 34 
шт, Подгузники-трусики 
для детей от 16 до 25 кг

https://buzzaar.ru/ru/promotions/watashi_buzzkit
https://www.detmir.ru/product/index/id/4692564/
https://market.yandex.ru/product--trusiki-odnorazovye-dlia-detei-watashi-3-m-6-10-kg-jambo-pack-52-sht/1747318818?text=watashi&cpc=MNjSKUxN-V-C5c9QJEgVJ0UUc2kDGEZeKzz3_XpD96rJdrMRJocecmaZquX074MxLBT7zZoJ8Cjj9m9RH7YM90gBEDLhwDtBhmZGT8p6uF_nNxAxm2e7vam8kmzq5An-ei8D_PX62ZddD4TZ_OGyczt_T1QAiJnIxBAMp3w2XwbFWQOZWSnUXA%2C%2C&sku=101718114151&do-waremd5=r_xkGf-1uEpiabQh8d9YiQ&cpa=1&nid=18044732
https://apteka.ru/product/watashi-trusiki-podguzniki-detskie-razmer-3-6-10-kg-52-sht-m-6203aa43ed3e7a4e2b29c036/
https://otzovik.com/reviews/podguzniki-trusiki_watashi/
https://irecommend.ru/content/podguzniki-trusiki-watashi-pants
https://lenta.com/product/podguzniki-prochie-tovary-odnorazovye-ddetejj-3m-4-9kg-12541-rossiya-52sht-627160/
https://otzovik.com/reviews/podguzniki-trusiki_watashi/
https://otzovik.com/reviews/podguzniki-trusiki_watashi/
https://otzovik.com/reviews/podguzniki-trusiki_watashi/
https://irecommend.ru/content/podguzniki-trusiki-watashi-pants
https://irecommend.ru/content/podguzniki-trusiki-watashi-pants
https://irecommend.ru/content/podguzniki-trusiki-watashi-pants
https://www.detmir.ru/product/index/id/4692565/
https://market.yandex.ru/product--trusiki-odnorazovye-dlia-detei-watashi-4-l-9-14-kg-jambo-pack-42-sht/1747392698?nid=18044732&show-uid=16571877770493391820116002&context=search&glfilter=7893318%3A36282370&text=watashi&rs=eJwz0lGS4GIvTyxJLM7IFDj26CGzEgsHgwC7BkMWQwBjFQvH-qOssxhhCgAgswzx&sku=101718305905&cpc=3w7JRlOZpddr0fu5U73yrWMMB4JFacy7709jWy2pJ0PmfEt4F3Gu8SnkVxLpr6LIZFTO9w_FQeiFF1OYY3jV6hdt5OzztdkoRBp31gqzBFYkGDmP1fWEFoEFtFudtztjPUTAKIEmzWBU6on11-24DfbKcKs7shPml7_7bjgLWiESl8aGFofNsvObnWWw4_h1&do-waremd5=LcIVl27arxwslFwgXIcqdA
https://apteka.ru/product/watashi-trusiki-podguzniki-detskie-razmer-4-9-14-kg-42-sht-l-6203aa8c711596c44233f15b/
https://lenta.com/product/trusiki-prochie-tovary-odnorazovye-ddetejj-4l-9-14kg-12545-rossiya-42sht-627153/
https://www.detmir.ru/product/index/id/4692566/
https://market.yandex.ru/product--podguzniki-trusiki-odnorazovye-watashi-dlia-detei-5-xl-13-20-kg-36sht/101765444315?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20WATASHI%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%205%2FXL%2013-20%20%D0%BA%D0%B3%2036%D1%88%D1%82&cpc=7adhKpdlndltzZyRxIcKB33jWLUVB6HmZSGq9jTVmw_ZKd9YvueixBG-PCjeTlfBJOUkYKftOy5DtTYZbsuGsxHEZNwHhPjcxaBIX1DJOEdR6iopOJ5PeTOkDLWNW2XzvkYjD0Y_gxtedEd6J5npEL9qsYjg5zcE69MdL9AjSwP59FpE8Qizll0f1CElb3nd&rs=eJwzWs2stImJK_vC_Av7Lmy5sPli84XtF_Ze2HFh14UduhebLjZcbL7YCOEqgFXsvbDvYsOFDUBV-y5suth9YatCuGOIY7CHpwJQcvfFfhC19WLTha0XdiqY6kf4KBga6xoZKAAN2KxgbHax42KTwLqd_1kEbp3p5RJYDGIde_SQWYmFg0FACEjKC6gBSTMBOyBpL-CswZBFT6dVsRqb6RibVXEYWZiam5pYGlRxGBoZGhobmRlXcRibGVkYGZsbNDCuP8oawFjFwgGkZzHS030AfhzeKQ%2C%2C&sku=101765444315&do-waremd5=F6Eczelu9r2gzx9wiGdzAA&cpa=1&nid=18044732
https://apteka.ru/product/watashi-trusiki-podguzniki-detskie-razmer-5-13-20-kg-36-sht-xl-6203aa8be061483726e59f2f/
https://lenta.com/product/trusiki-prochie-tovary-odnorazovye-ddetejj-5xl-13-20kg-12546-rossiya-36sht-627161/
https://www.detmir.ru/product/index/id/4692567/
https://market.yandex.ru/product--podguzniki-trusiki-odnorazovye-watashi-dlia-detei-6-xxl-16-25-kg-34-sht/101765605250?text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20WATASHI%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%206%2FXXL&cpc=zOdbY6Q_FrYbQZlwrGamL0-2BP0qn_MMQcYkpjRek-8k-CKdXzQ_cEy7kH9S8ypa_TZ3ZFRE8XhB5I-i9yVMmq3y13nKSO910bb7Q9GDFVIkrWCdP3aL-tKSm_Hymm9gXXe_e-WFffMrRFx6Y3RStm3EyIU52SqnCYqObjdxQaTje_SCRwrypqHKvF_Tz8QH&rs=eJwz6mFS2s3I5Xxh_oV9F7Zc2Hyx-cL2C3sv7Liw68IO3YtNFxsuNl9shHAVwh1DHIM9PBWA6nZf7AdRWy82Xdh6YaeCmX5EhI_ArTO9XALHHj1kVmLhYBAQApLCAlIaDFnUMLyKw8jC1NzUxNKgisPYzMjCyNjcoIFx_VHWAMYqFg4gPYuRGtYAAE9tjH4%2C&sku=101765605250&do-waremd5=eSs1o-9-ZcitAV39WaL5hQ&cpa=1&nid=18044732
https://apteka.ru/product/watashi-trusiki-podguzniki-detskie-razmer-6-16-25-kg-34-sht-xxl-6203aa8b30128157c85eb6fc/
https://lenta.com/product/trusiki-prochie-tovary-odnorazovye-ddetejj-6xxl-16-25kg-12547-rossiya-34sht-626946/

