ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 9 марта

«НАЧИВКИ» С СУПЕРГЕРОЯМИ MARVEL ПОЯВИЛИСЬ В «ПЯТЁРОЧКЕ»

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией Disney запускают новую
федеральную маркетинговую акцию по мотивам киновселенной MARVEL «Начивки», слоган которой - «Собери все знаки суперсилы!».
Акция стартует 9 марта и продлится до 26 апреля 2021 года. В этот период за
каждые 555 рублей в чеке гости магазинов будут получать одну начивку в
индивидуальном флоу-паке.
Начивки — это стилизованные нашивки-наклейки с символами супергероев
MARVEL. У них липкая обратная сторона, поэтому каждую можно наклеить
практически на любую поверхность. Вся коллекция состоит из 26 начивок,
некоторые из которых напечатанные, остальные вышитые. Одна из начивок – в
виде перчатки бесконечности Таноса – выпущена ограниченным тиражом и
станет редкой находкой для покупателей. Кроме того, в каждом флоу-паке такой
начивки есть промокод для получения специального приза: дополнительных
баллов на «Выручай-карту», сертификата Lamoda, подписки на сервисы OKKO.
Главный приз - Sony PlayStation 5.
Каждая начивка упакована во флоу-пак из FSC бумаги, сами значки изготовлены
из вторичного пластика, который можно сдавать на переработку повторно.
В поддержку акции запущена масштабная рекламная кампания, включающая
наружную рекламу, ТВ, in-store и digital продвижение. Также в рамках акции в
социальных сетях запущен челлендж «Покажи свой билд».
Подробные условия участия в акции и получении призов на сайте.
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О компании Disney в России
«Уолт Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле 2006
года. В России и странах СНГ компания развивает производство и прокат кинофильмов; сценические
постановки; производство и дистрибуцию телевизионного контента, Канал Disney, лицензирование
потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских принадлежностей,

продуктов питания, косметических товаров и др.; лицензирование издательской деятельности —
книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр для консолей,
мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и круизные
путешествия Disney среди российских туристов. Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и
disney.ru/about

