
Товары стоимостью  
до 200 руб. 

HIGH

Quality
GUARANTEED



Подставка ПодставкаПодставка для ручек
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Термокружка пластиковая с  
полиграфической вставкой

Зонт-трость с пластиковой ручкой,  
механический Фоторамки



Подставка-календарь
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Подставка для мобильника Шлепанцы пляжные

Часы настенныеКалькулятор Зонт-трость квадратный

Кружка, металл

Фляга с зеркальной  
поверхностью



Брелок с многофункциональным  
инструментом и компасом
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Подсвечник в виде настольной  
лампы с абажуром

Кружка на 400 мл

Часы настенныеРюкзак ''Premium'' на липучке Чехол для iPad

Силиконовый кошелек,  
оранжевый

Набор для путешествий с 
комфортом



Брелок-компас с термометром
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Брелок «Кубик Рубика» Новогодний аксессуар

Ручка шариковая, 
Cardinal

Ручка-роллер, 
Ambassador

Ручка шариковая, 
Advocate

Ручка шариковая, 
Ambassador

Ручка шариковая, 
Cardinal



Ручка шариковая, 
Cobra
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Светильник «Яйцо»

Ручка-роллер, 
Delta New

Ручка-роллер, 
Glance

FM-радио с шагомером FM-радио «АКПП»

Ручка шариковая, 
Director

LED фонарик «Бочонок»



Набор: ручка шариковая и  
карандаш, Marathon set
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Ручка шариковая, SPOT Ручка шариковая со стилусом для 
сенсорных экранов, Startouch

USB-игра «Лабиринт»USB зарядное устройство от сети USB хаб на 3 порта с меняющей цвет  
подстветкой

Ручка шариковая, 
Streetracer

Автомобильный скребок 
«Рукавица»



Аквамышь «Фрукты»
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Антистресс Anti Антистресс HARMONIBRIUM

Аптечка «Скорая помощь»Антистресс гелевый «Вулкан» Ароматический набор «Namaste», 
аромат ванили

Антистресс TANGLE XL

Аптечка «Всегда под рукой»



Безрукавка мужская белая, 
Moshulu
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Бейсболка зимняя, 
Army

Бейсболка зимняя, 
Army

Блокнот Duchess на 80 листовБирка для багажа Бизнес-блокнот, клетка, 
Casual

Бейсболка зимняя, 
Army

Блокнот Felt с ручкой



Блокнот на 40 листов с  
2 кармашками
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Блокнот на 60 листов, 
Priestly

Блокнот на 100 листов, 
Baldwin

Брелок «In love»Браслет Balance 3000, 
красный

Брелок

Блокнот с калькулятором, 
Soft

Брелок «Палитра»



Брелок в форме фотоаппарата
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Брелок с роликом Брелок с шильдом  
«Автомобильный диск»

Ваза «Икебана»Бумажный пакет,  
23*35*10 см

Брелок-часы «Лабиринт»

Брелок-игрушка «Лошадка»

Визитница



Вентилятор карманный «H2O»
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Визитница Визитница «Flower»

Волчок «Елочка»Вилка с маркером для гольфа Воздушный змей, 
96*68*68 см

Визитница двухсторонняя, 
Senator

Галстуки из искусственного 
шелка



Гудок для велосипеда
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Декоративный чехол для  
бутылки

Держатель для бумаг PVC

Десижн-мейкер со стеклянным 
шаром

Держатель для кабеля «Twisti» Держатель для сумки «Atlantis»

Держатель для записок и 
визиток «Елка»

Дождевик «Человек дождя»



Дорожные нарды на  
магнитной доске
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Дырокол «Компьютерная кнопка» Ежедневник «Византия»

Зеркало «DEAUVILLE»  
от Balmain

Зажигалка, металл Зажим для денег

Ежедневник недатированный, 
Comfort

Зеркало складное «Every day»



Зонт-трость «Палитра»
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Зонт-трость полуавтоматический 
со шнурком

Калькулятор «Flexible»Игра «Камень, ножницы, бумага» Игрушка «Волшебный свет»

Зонт-трость  
полуавтоматический

Калькулятор VISA в форме  
кредитной карточки

Зонт-трость механический с  
деревянной ручкой



Карабин Mira с фонариком
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Коврик складной «Stadium» Квадрат из 2 шт.

Кофейная пара «Сердце»Конференц-сумка Nature Конференц-сумка Plump

Кодовый замок для багажа

Кофейная пара, желтая



Кружка Time Square в 
подарочной упаковке
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Кружка «Бизнесмен» Кружка «Водопроводный кран»

Кружка охлаждающая с 
соломинкой

Кружка дорожная Toronto Кружка с ложкой и  
крышкой-костером

Кружка «Водопроводный кран»

Лампа дорожная с клипсой



Лампа светодиодная
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Набор инструментов карманный Набор именных карточек 
для сервировки стола

Пепельница «Перстень»Набор канцелярских 
принадлежностей в чехле

Нож многофункциональный

Набор канцелярских 
принадлежностей

Подстилка складная «Турист»



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

21
GiftsPro.ru



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

