
Товары стоимостью  
до 100 руб. 

100%
Premium



Антистресс "Молоток" Светоотражатель с фонариком  
на карабине "Дом"

Подарочная упаковка для  
платка Angelo Moretti
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Футляр дорожный "HAPPY TRAVEL",  
цвет синий

Сумка для документов "Paper" Подушка надувная  
дорожная в футляре



Ледянка "С ветерком!"

Ежедневник недатированный 
Бумвинил, А6
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Антистресс-трансформер 
"Mister Twister"

Шляпа складная "БАГАМЫ",  
плетеная

GiftsPro.ru

Органайзер дорожный "Tour"

Сумка-рюкзак "Slider"



Дождевик "AntiRain"
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Маркер восковой с щеточками  
для чистки клавиатуры и монитора

Панама в чехле

Чехол для мобильного телефона,  
красный

Очки солнцезащитные "Classic"

Чехол для мобильного телефона,  
зеленый



Свисток «Улыбка» с  
антистрессом на шнурке
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Рулетка для измерения  
овальных предметов

Набор из 7 крючков

Набор для рисования:  
карандаш, точилка, ластик. 3D открытка «Снежинка» Динамическая фигура Деда Мороза



Ручка шариковая Arlequin
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Cумка для шопинга складная Антистресс «Кубик Рубика»

Антистресс «Мозг» Послание в бутылке Антистресс «Бочка»
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Бейсболка Memphis

Бейсболка Sunny

Бейсболка Memphis,  
морская волна

Бейсболка Memphis,  
оранжевая

Бейсболка Memphis,  
темно-зеленая

Бейсболка Sunny, 
синяя
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Бейсболка Sunny, 
оранжевая

Бейсболка Sunny, 
черная

Блюдечко для чайного  
пакетикаБлокнот для записей Блокнот с ручкой Papyrus

Антистресс Tangle



Брелок
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Брелок Cursor Брелок Iron Man

Брелок «Мальчик и девочка»Брелок «Звездный путь» Брелок «Крестики-Нолики»

Брелок PVC-18C

Брелок «Автомобиль»



Брелок с рулеткой 1м. и  
набором отверток
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Брелок с фоторамкой  
на магните

Брелок с шильдом  
«Волшебный сад»

ВизитницаБумажный подарочный пакет  
BR-PB-2

Бумажный подарочный пакет  
BR-PB-5

Брелок-фонарик с  
карабином, красный

Визитница



Визитница Office Style
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Визитница с калькулятором  
и ручкой Визитница

Держатель для заметок с  
разноцветными магнитамиГоловоломка «Эйнштейн» Газ Pierre Cardin

Дождевик «Футбол» в футляре  
с карабином

Динамо-фонарик  
«Вечный двигатель»



Зажим для купюр «Клип»
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Замок багажный Security Игра Йо-Йо

Коробка квадратная, серебристаяКопилка «Домик» Копилка «Свинья»

Калькулятор, розовый

Коробочка «Блеск»  
под флешку



Коробка круглая, малая
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Косметичка Beauty Кошелек Smart

Кружка матовая, 
зеленая

Кружка «Улыбка» на 320 мл. Кружка белая с красной 
ложкой

Косметичка дорожная Moonlign

Кружка с покрытием для  
рисования мелом, 320 мл.



Ложка для мороженного
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Магнит «Дед Мороз» Манжет на чашку  
«Теплушка - сердце»

Мяч пляжный StripeМемо-холдер с фоторамкой 
на магните

Мемо-холдер «Сердце»

Массажер для головы

Набор ароматерапии «Бриз»



Набор канцелярский Handy
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Набор новогодний STM-5 Набор свечей в форме  
сердца «LOVE»

Набор блокнотов, 2 шт.Подарочная упаковка Teplo Шкатулка для украшений

Открывашка тройная MAG

Набор стикеров



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

