Информация для прессы
г. Москва, 5 ноября 2020 г.

Бренд Zewa компании Essity и торговая сеть «Магнит»
запускают совместную digital-акцию для покупателей
Бренд Zewa международного производителя товаров для гигиены и здоровья,
компании Essity1, проводит масштабную игровую акцию совместно со своим
партнёром, торговой сетью «Магнит». С 4 ноября по 1 декабря компания Essity
запускает интерактивный квест «Дело Z», цель которого – помочь людям
отвлечься от негативных эмоций и уменьшить уровень ежедневного стресса.
Кроме того, все участники смогут побороться за ценные призы,
подготовленные Essity и торговой сетью «Магнит».
В наши дни, будучи в постоянной спешке, люди часто забывают об отдыхе, постоянно думают
о невыполненных делах и не могут расслабиться. Такой напряженный график оборачивается
стрессом и эмоциональным выгоранием. Компания Essity осознает пагубность подобного
образа жизни и предлагает поучаствовать в игре, в которой любой желающий сможет легко и
отвлечься от своих забот и переключить свое внимание на игру.
С этой целью был создан интерактивный квест, в котором участники смогут немного
развлечься, примерив на себя роль детектива и раскрыв пять запутанных «Дел Z». За
выполнение каждого этапа квеста участник получит скидку до 70% на приобретение продукции
Zewa в магазинах «Магнит». А при выполнении всех пяти «Дел Z», можно принять участие в
розыгрыше подарочных купонов номиналом 3000 рублей на любые покупки в торговой сети
«Магнит».
Чтобы присоединиться к квесту «Дело Z», необходимо с 4 ноября по 1 декабря войти в
специальное приложение ВКонтакте и выполнить предложенные задания. Перейти в
приложение можно любым удобным способом:
•
•
•

отсканировать QR-код с плаката о проведении акции
пройти по прямой ссылке на приложение: https://vk.com/app7573089
открыть приложение через группы Essity и Zewa ВКонтакте

«Метод геймификации или применение игрового подхода – это совершенно новый опыт
общения с аудиторией для Essity. Созданный интерактивный квест «Дело Z» может
стать интересным развлечением как для взрослых, так и для детей. Детективная игра
поможет объединить членов семьи и близких людей за одним интересным делом, и к тому
же предоставит шанс получить приятный бонус и небольшие подарки», - отмечает
Варвара Светлова, директор по торговому маркетингу компании Essity в России.

________
1. В России представлена как ООО «Эссити»
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О компании Essity
Компания Essity является одним из мировых лидеров в области товаров для гигиены и
здоровья. Мы стремимся улучшать благополучие людей, предлагая им наши продукты и
услуги, играющие важную роль в повседневной жизни. Компания реализует свою продукцию
приблизительно в 150 странах под ведущими мировыми брендами TENA и Tork, а также под
такими популярными брендами, как JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba,
Tempo, Vinda и Zewa.
Штат компании Essity составляет около 46 тыс. сотрудников. Продажи в 2019 году достигли
приблизительно 129 млрд шведских крон (12,2 млрд евро). Головной офис компании
находится в Стокгольме, в Швеции. Акции Essity торгуются на Стокгольмской фондовой
бирже.
Компания Essity помогает преодолевать преграды на пути к благополучной и комфортной
жизни. Мы делаем мир более здоровым и экологичным. Дополнительную информацию о
компании можно найти на сайте www.essity.com.
О компании Essity в России
Компания начала работу в России в 1994 году. На российском рынке представлен ассортимент
гигиенической продукции торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.
В 1998 году была приобретена фабрика по производству санитарно-гигиенической продукции
в г. Светогорске, в Ленинградской области. На сегодняшний день на этой фабрике
производится широкий ассортимент бумажной продукции торговых марок Zewa и Tork.
В 2010 году открылись две фабрики компании в Тульской области: фабрика в г. Советске, где
производится бумажная продукция торговых марок Zewa и Tork, и фабрика в г. Веневе по
производству товаров личной гигиены (детские подгузники торговой марки Libero и подгузники
для взрослых торговой марки TENA).
В российском подразделении компании работает около 1300 сотрудников. Подробнее:
www.essity.ru
Справка о компании «Магнит»:
Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является
холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей
через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов
«Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в
России. По состоянию на 30 сентября 2020 г. сеть «Магнит» насчитывала 21 154 магазина: 14
699 магазинов у дома, 469 супермаркетов «Магнит Семейный» и 5 986 магазинов дрогери,
расположенных в 3 819 населенных пунктах Российской Федерации.
Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000
человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском,
Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся
в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.
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Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на
30 сентября 2020 г. 38 распределительных центров, автоматизированную систему управления
запасами и автопарком, состоящим из 4 852 автомобилей.
В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании по МСФО
16, ее выручка за 1 полугодие 2020 года составила 763,4 млрд руб., EBITDA – 86,9 млрд руб.
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