
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 300-ДНЕВНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН КОМПАНИИ ALLERGAN

Все начинается с любви...

300 ДНЕЙ 
РАДИ БУДУЩЕГО

Использованы строки произведения Роберта Рождественского

К НАШЕМУ МАРАФОНУ УЖЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ КЛИНИКИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ПО ВСЕЙ РОССИИ:

ВЕРНЁМ ДЕТЯМ

КРАСОТУ

История одной жизни возможна благодаря истории одной помощи: АРИНА

Юридические лица могут заключить прямой договор с Благотворительным фондом «Лицо ребенка».  
Шаблон договора можно скачать на сайте www.returnbeauty.ru  

или обратиться к сотруднику компании Allergan

*   Допустимый размер пожертвования от 100 до 15 000 рублей. Комиссия с абонента  0%.
**  В случае, если число будет указано прописью или сообщение будет содержать только текст, суммой пожертвования будет автоматически считаться 100 рублей.
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www.childface-fund.ru

www.returnbeauty.ru

Два месяца назад стартовал Благотворительный Марафон компании Allergan «Вернем детям 
красоту», направленный на оказание помощи детям с заболеваниями челюстно-лицевой 
области. И уже сегодня можно с уверенностью заявить – проект нашел отклик в Ваших 
сердцах! 

Более 1000 человек приняли участие и помогли Благотворительному Фонду «Лицо ребенка». 
Свыше 20 клиник эстетической медицины стали участниками Марафона. Благодаря вам уже 
начато сложное и дорогостоящее лечение детей и среди них – Злата Пугачева с  врожденным 
пороком развития лица и черепа, с которой мы начали наш Марафон. 

Мы также продолжаем сбор средств для помощи маленькой Милане с расщелиной губы и неба, 
скоро девочке предстоит операция, и на ее лечение осталось собрать 120 000 рублей.  

Узнав историю девочки Арины, 
мы единогласно приняли решение 
взять на себя заботы о ней. Являясь 
официальным дистрибьютором 
компании Allergan в России, мы с 
огромным энтузиазмом откликаемся 
на все ее инициативы и стараемся 
быть надежным партнером в 
мире эстетической медицины. 
Всероссийский Благотворительный 
Марафон, начавшийся 1  марта 
2018  г., является уникальным 

проектом не только для эстетического мира, но и для 
всей России. Проект, в котором люди объединены одной 
сферой деятельности, едиными ценностями и единым порывом в помощи тем, кому это жизненно 
необходимо, показывает огромную социальную значимость косметологии.

Арина Ломова живет с родителями в городе Лабинск Краснодарского края, ей всего 10 лет, она 
ходит в школу.  Наверное, у нее есть друзья, но мы с вами понимаем, что заводить  новые знакомства 
девочке совсем непросто, ведь после четырех операций на лице сохранилась остаточная 
деформация верхней губы и носа. Ребенок прекрасно осознает, что ее внешность настораживает 
других детей, и они не хотят с ней дружить.

Весь коллектив компании «Эстемарко» счастлив, что может подарить добро и будущее Арине.

WWW.RETURNBEAUTY.RU
WWW.CHILDFACE-FUND.RU

Помочь детям  можно отправив SMS со словом  
ЛИЦО пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ*(цифрами**) на короткий номер 3443

Оказать поддержку Арине и Милане  
можно за 1 минуту на сайтах:

Мир эстетической медицины может поделиться красотой с детьми!

Директор компании 
«Эстемарко»  

Татьяна ПАРШИНА


