
Товары стоимостью  
до 1000 руб. 

HIGH

Quality
GUARANTEED



Винные наборы 
(штопор+пробка+открывалка) Подарочные наборы 

(фляшка+подсигар+зажигалка)
Подарочные наборы 
(фляшка+прубка+тампер)
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USB-Flash накопитель (флешка) с  
кодовым замком, 4 Gb

Обложка для паспорта Neri Karra Плед "Твин" двусторонний



Куб со срезом
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Набор для пикника на  
2 персоны в синем рюкзаке

Ланч-бокс для еды  
"Compleat - foodbag"

Кружка «Кубик Рубика»  
на 350 мл

Термос на 500 мл Флеш-карта USB 2.0 на 4 Gb  
в форме карты России

Набор аксессуаров для  
чистки обуви в футляре,  
6 предметов

Набор для приготовления  
шоколада: 2 ковша на 750 мл



Противоударный чехол для  
мобильного телефона с колонками
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Брелок – подзорная труба Зонт-трость «I love you» в  
форме сердца механический

Телефонная трубка для  
мобильного телефона

Погодная станция: часы с  
будильником, дата, термометр, гигрометр

Портмоне с отделениями для  
кредитных карт, монет и документов

Набор «Приятного чаепития!»

Ваза стеклянная с декоративным 
узором



Набор держателей для записей  
"Page up" в коробке
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Шейкер в виде огнетушителя USB Hub на 4 порта с  
часами и прозрачным экраном

Динамик вибрирующийРюкзак с 1 отделением и  
внешним передним карманом

Футляр для iPad с функцией  
подставки

Коробка для чая

Рюкзак Slazenger



Набор: ручка шариковая и роликовая, 
PIERRE CARDIN
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USB flash-карта Wood, 16 Гб

CD-холдерРучка шариковая (Пьер Карден)

Записная книга NG Portobello USB flash-карта «Card», 16 Гб

Бизнес блокнот Novara

USB flash-карта «Золотой  
слиток», 16 Гб



Usb Hub на 3 порта с рамкой 
для фотографий
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Usb Hub на 4 порта с часами USB веб-камера с подсветкой 
в виде статуэтки «Оскар»

БарсеткаАудио колонки «Red @pple» Багажные электронные весы

Аварийный набор в чехле

Банный набор «Япона  
баня»



Беспроводная мышка с тач-кнопкой 
для перехода на сайт
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Блюдо для закусок Бочонок для вина на  
подставке

Валенок «С новым годом»Будильник «Вертолет» Бумажник дорожный в виде 
конверта

Брелок Twister

Весы напольные электронные 
«Будь в форме»



Ветровка «College Jacket»
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Визитница Визитница

Грелка для рук «Тепло, еще теплее»Вращающийся глобус на подставке Дерево «Моя семья» с 4 
рамками для фотографий

Винный набор «Discovery»

Гриль-барбекю складной



Джемпер флисовый «NASHVILLE»
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Диктофон Diablo Динамик вибрирующий

Дорожный органайзер «Овернь»Дорожные часы с фоторамкой Дорожный набор для IPhone

Дорожная сумка Double Pocket

Емкость для питься на 350 мл



Жилет «Action»
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Зонт «Арбуз» Зонт джедая

Калькулятор 8-ми разрядный Изотермический чехол для вина 
и винный наборИнструмент многофункциональный

Игры WWF «Падающая башня 
Миомбо» в тубусе

Камни для виски



Коробка для чая
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Кружка с термоизоляцией 
Slazenger «Fuel»

Набор «Натали»

Набор дорожныйНабор для барбекю Набор для путешествий с комфортом

Набор в чехле: термос 
и 2 кружки

Набор ежедневников Fusion, 
3 цвета



Оперативность исполнения заказа

Один звонок, и в течение часа Вы получите не «сухое» 
коммерческое предложение, а целую плеяду отличных 
идей сувениров в наличии с полным расчетом 
стоимости, включая дизайн и нанесение. Скорее 
определяйтесь с выбором, и готовый заказ уже едет к 
Вам!  
!
!
Нестандартный подход

Вам всегда предлагают календари и ручки? Устали от 
скучной и повседневной сувенирки? Хотите креатива, 
но не знаете где его взять? Вы попали по адресу. 
Самые удивительные мировые новинки ждут Вас в 
нашем каталоге. Обращайтесь к нашему менеджеру 
по телефону. !

Китай без гемора

Рассчитаем стоимость любого сувенира с 
нанесением и упаковкой, а Вам лишь останется 
утвердить сроки поставки и подписать договор. 
Согласование образцов проходит по фото прямо с 
нашей фабрики! Не бойтесь быть первопроходцами 
и открывать для себя новых поставщиков 
удивительных персонализированных сувениров!  
!
!
Оплачивайте после!

Ваша компания работает строго по постоплатной 
системе расчётов? Не беда – мы готовы 
предоставить партнёрам отсрочку платежа, 
кредитную линию или возможность внести 
частичную предоплату. Уточняйте условия с 
менеджером GiftsPro по телефону. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Растущие подарки GrowGifts

Электронный смартпот GrowGifts на 2 
картридж, мини-сад в банке, более 100 
различных картриджей с цветами и 
овощами. 
!
Сайт: Grow.GiftsPro.ru

СПЕЦПРОЕКТЫ

Флешки с нанесением FreshFlash

Любой цвет, размер, материал, форма и 
любой объем флешек, то есть все, что 
только сможете себе представить! 
!
Сайт: USB.GiftsPro.ru
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Эксклюзивные корпоративные подарки 
VIPGifts

Теперь купить элитные подарки для VIP-клиентов 
или заказать брендированные корпоративные 
бизнес-сувениры не составит труда. 
!
Сайт: VIP.GiftsPro.ru

Необычные корпоративные подарки c 
нанесением WOWGifts

Особенные подарки из нашего каталога – это 
стильное, оригинальное и практичное решение. 
Фирменные сувениры с логотипом Вашей 
компании никого не оставят равнодушным! 
!
Сайт: WOW.GiftsPro.ru

Эксклюзивная нано-упаковка для 

подарков NanoGifts 

GiftsPro.ru предлагает уникальную упаковку 
для подарков из каталога Nano.GiftsPro.ru. 
Нано-упаковка полностью прозрачная - тем 
самым создаётся ощущение, что предмет 
будто парит в воздухе! 
!
Сайт: Nano.GiftsPro.ru

GiftsPro.ru

http://grow.GiftsPro.ru
http://usb.giftspro.ru
http://vip.giftspro.ru
http://wow.giftspro.ru
http://nano.giftspro.ru


КЛИЕНТЫ

Это место 
мы приготовили  

для вашей компании
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СОВЕРШАЙТЕ  
ЗАКАЗЫ

GIFTSPRO.RU

С МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ

http://GIFTSPRO.ru


Если при выборе подарков в нашем магазине у 
вас возникли какие-нибудь сложности, будем 
рады вам помочь и определиться с выбором 
оптимального варианта. 
!
Связаться с нами вы можете: 
!
По электронной почте: 

info@giftspro.ru 
!
По телефону: 

8 (800) 775-43-87 
8 (495) 777-19-20 
!
www.GiftsPro.ru

Наш адрес: Москва, Лужнецкая набережная, дом 
2/4, строение 19, офис 218 
!
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы, 
пожелания и предложения. 
!
GiftsPro в соц. сетях:

!

КОНТАКТЫ
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instagram.com/GiftsPro

facebook.com/GiftsPro

youtube.com/GiftsPro

GiftsPro.ru

mailto:info@giftspro.ru
http://www.GiftsPro.ru
http://instagram.com/giftspro
http://instagram.com/giftspro
https://www.facebook.com/GiftsPro
http://www.youtube.com/giftspro

