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Уважаемый Вячеслав Васильевич!
Мне очень приятно от имени нашей компании и марки «NIVEA» в России пригласить Вас к сотрудничеству
в рамках долгосрочной коммуникационной программы «Семейный каток от «NIVEA».
Перед нашей компанией поставлена задача укрепления имиджа марки «NIVEA» как качественного
косметического бренда для всей семьи.
Семья - это самая главная ценность в жизни каждого человека! Это забота и поддержка, доверие и радость
быть вместе. Все это - наша марка «NIVEA». Поэтому именно семейные ценности были положены в основу новой
коммуникационной кампании, которая будет реализована в России уже осенью 2014 г.
Важной частью программы являются социальные проекты по восстановлению ветхих дворовых катков,
зачастую непригодных для катания. Среди победителей программы оказались и поселки Республики Карелии:
Шуя и Мелиоративный, которые заняли 2-ое и 3-е место в нашей программе, набрав около 20 тысяч голосов
местных жителей. С помощью «NIVEA» эти катки-победители будут восстановлены к зимнему сезону, чтобы
подарить возможность семьям проводить больше времени вместе и наслаждаться зимним отдыхом.
В соответствии с правилами проводимой социальной программы, компания ООО «Байерсдорф» спонсирует
работы по восстановлению ветхих и непригодных для катания дворовых катков. Объектом реконструкции
признается массовый (общедоступный, бесплатный) ледовый открытый (не расположенный в помещении) каток,
размером не более 30x60 метров, находящийся в заброшенном состоянии (не используется по назначению) или в
рабочем состоянии, но требующий ремонта (ветхий), (согласно п. 2.1. правил Социальной программы).
В целях скорейшей реализации программы, и для обеспечения возможности начала выполнения работ, в
настоящее время необходимо документально подтвердить возможность возведения катка на согласованных в
рамках акции земельных участках в поселках Шуя и Мелиоративный, на месте существующих ветхих хоккейных
коробок, а именно предоставить следующие документы:
1.

Схему расположения существующих хоккейных коробок, с указанием
расположения и содержащую размеры существующих коробок.
a.

b.

2.

места

их

фактического

Дворовый (открытый, уличный) каток, расположенный по адресу: Республика Карелия,
Прионежский район, пос. Мелиоративный, ул. Строительная, около дома 22 (через дорогу от
школы №2). Земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала 10:20:04 01
04. Земельный участок: 10:20:0040104:47,
Дворовый (открытый, уличный) каток, расположенный по адресу: Республика Карелия,
Прионежский район, п. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 (во дворе школы №1), Земельный участок:
10:20:0010112:74.

Распоряжение Главы Администрации (или иной документ (постановление), аналогичной юридической
силы), на производство ремонтных работ по восстановлению малой архитектурной формы (хоккейной
коробки) - демонтаж старой и установку новой хоккейной коробки, с условием последующей передачи ее
местной администрации, находящихся по указанным адресам.

Данным письмом подтверждаем, что реализацией социального проекта по реконструкции дворовых
катков «Семейный каток от «NIVEA» от имени марки «NIVEA» занимается маркетинговое агентство «AROUND
Sales & Marketing» (ООО “Эраунд”). Все вопросы и пожелания Вы можете адресовать представителям агентства.
Мы очень рассчитываем на Ваше участие и скорейшее предоставление необходимых документов, т.к.
завершить все работы мы должны уже на первой неделе декабря 2014 года, в начале зимнего сезона 2014 года.
Вместе мы сможем подарить общую радость множеству российских^ш м ей.
Стефан Кукачка
Генеральный директор
ООО «Байерсдорф»
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К сожалению обрадовать нечем, Nivea пояснила, что они запустили программу по
«восстановлению», а не по развитию, что они именно «ремонтируют» и в этом их роль. Это было
заявлено ими уже на всех уровнях и т.д. и т.п. и соотв. строительство новых объектов где либо и по
какой либо причине не поддерживается компанией Nivea.

Очень жаль, что ранее Вас ввели в заблуждение.

В приложении письмо, на имя главы администрации, если Вы все же настроены доводить дело до
конца и строить на месте старых катков. Пожалуйста как можно быстрее доставьте это письмо
главе, (оригинал мы направим почтой). Мы должны получить документы для начала работ, а
время у нас все меньше и меньше.

Производство самих коробок я заморозил, до окончательного решения с Вашей стороны
(документов со стороны администрации), производство занимает 45 дней минимум. Мы уже
опаздываем.

Прошу Вас ответить как можно скорее, т.к. если нам придется что-то менять в планах ... мы можем
не успеть осуществить работы.

