Благотворительная программа
«Красота имеет значение» Mary Kay®
Основав свою компанию-мечту, Мэри Кэй Эш уделила большое
внимание благотворительной деятельности, которая сейчас находит
воплощение в работе отделений компании во всем мире. В Mary Kay®
нет территорий, как нет территорий и границ у любви, доброты,
милосердия и бескорыстия – слова Mary Kay® звучат на всех языках
одинаково. На всех языках одинаково звучит слово «мама», и это
означает, что глобальные миссии, стремящиеся к тому, чтобы
изменить жизнь к лучшему, будут всегда находить понимание и
отклик в сердцах людей.
Глобальная благотворительная программа «Красота имеет
значение» делает мир красивее внутри и снаружи. В качестве
пожертвований организациям, помогающим изменить жизнь женщин
и детей во всем мире, были перечислены миллионы долларов США от
продажи продукции в рамках программы «Красота имеет
значение».
Mary Kay®, Беларусь оказывает помощь и поддержку детям с
онкологическими и другими заболеваниями в лечении, социальном и
культурном развитии, поддерживая благотворительный фонд
«Прикосновение к жизни». Часть средств, полученных от продажи
продукции
Mary
Kay®,
которая
принимает
участие
в
благотворительной
программе
«Красота
имеет
значение»,
направляется в пользу фонда.
Глобальная благотворительная программа «Красота имеет
значение» стартовала в 2008 году, а в 2018 году Mary Kay® по всему
миру будет отмечать 10-летний юбилей программы. Каждый год
специально в рамках программы «Красота имеет значение» Mary
Kay® представляет новый продукт в ограниченной серии, средства от
продажи которого направляются на благотворительные цели.
В 2017 году Mary Kay® с гордостью представляет новую
ограниченную коллекцию запеченных румян. Два великолепных
оттенка освежат лицо мягким роскошным сиянием, а осознание
принесенной пользы подсветит красоту изнутри. Это больше, чем
просто косметика, ведь в ней заключены доброта, любовь и надежда.
Часть средств от продаж запеченных румян будет направлена на
благотворительные цели компании Mary Kay®.

*Ограниченная коллекция. Срок действия благотворительной программы с 1 мая по 31 декабря 2017 г.
Информация 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. Чтобы найти своего персонального
Консультанта по красоте или узнать подробную информацию о компании, посетите сайт www.marykay.by или позвоните
по телефону: + 375 (17) 236-9393.
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