РОЗОВЫЙ
МЕНЯЕТ МИР!

Пресс-служба
тел: (017) 2366327
e-mail: Belarus.press@mkcorp.com

Благотворительная программа «Розовый меняет мир»

55 лет назад Мэри Кэй Эш основала компанию мечты. Компанию, в которой каждая женщина могла обрести
себя: стать увереннее, успешнее, еще прекраснее и счастливее.
Но невозможно ощутить себя счастливым полностью, не помогая другим обрести счастье. В 1996 году Мэри Кэй
Эш создала Благотворительный фонд Мэри Кэй Эш, чтобы иметь возможность помогать окружающим.
Много лет Независимые Консультанты по красоте творили добро, принося красоту в жизнь других людей.
В 2008 году пришло время для создания глобальной благотворительной программы «Красота имеет значение».
Программа «Красота имеет значение» основана на философии помощи людям, как себе самому, и подчеркивает
важность такой отдачи. «Красота имеет значение» – часть наследия великой Мэри Кэй Эш.
В рамках Программы благотворительным организациям по всему миру была оказана поддержка и помощь.

В Беларуси компания «Мэри Кэй» оказывает помощь и поддержку детям с онкологическими и другими
заболеваниями в лечении, социальном и культурном развитии, поддерживая местный благотворительный фонд
«Прикосновение к жизни».
Кроме того, в этом году, компания поддержит Национальный этап Всемирных Детских «Игр победителей» в
Беларуси, победители которого примут участие во Всемирных Детских «Играх победителей» в Москве.

В 2018 году глобальная Программа отмечает свой юбилей – уже 10 лет компания «Мэри Кэй» и Независимые
Консультанты по красоте помогают делать мир прекраснее внутри и снаружи. В свой юбилейный год Программа
изменила название, чтобы подчеркнуть то, что истинная красота и доброта всегда взаимосвязаны.
«Розовый меняет мир» – новое прекрасное название благотворительной программы, отражающее философию
основательницы компании Мэри Кэй Эш, и в 2018 году программа «Розовый меняет мир» продолжает менять
жизни к лучшему.
Каждый год специально в рамках Программы компания «Мэри Кэй» представляет новый продукт в ограниченной
серии, средства от продажи которого направляются на благотворительные цели.
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В 2018 году в рамках программы «Розовый меняет мир» компания «Мэри Кэй» представляет ограниченную
коллекцию помады для губ. Два оттенка помады с сияющим или матовым финишем подчеркнут натуральную
красоту обладательницы. Носить на губах помаду, покупка которой стала вкладом в чью-то спасенную жизнь –
отдельная гордость. Это больше, чем косметический продукт, это – символ доброты и открытого сердца.
С 1 мая по 31 декабря 2018 года приобретая матовую гелевую губную помаду Mary Kay®
«Яркая роза» и сиюящую гелевую губную помаду Mary Kay® «Романтический розовый» , каждый может сделать
доброе дело!

Справка о компании Mary Kay: Составляющие успеха компании Mary Kay® – это прекрасная продукция,
достойные возможности бизнеса с компанией и социальная ответственность. Более 53 лет почти в 40
странах мира компания Mary Kay® вдохновляет женщин достигать целей в собственном бизнесе. Как
компания с многомиллиардным оборотом, Mary Kay® предлагает новейшие разработки в области
ухода за кожей, декоративной косметики и парфюмерии.
Узнайте больше о Mary Kay® на сайте www.marykay.by
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