
Товары стоимостью  
до 500 руб. 

QUALITY
HIGH

GUARANTEED



Часы складные дорожные с  
фонариком, будильником, календарем Часы настольные "КРЕСЛО"Портфель
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USB-Flash накопитель-головоломка (флешка)  
"PROOF", 4 Gb

Часы настольные проекционные  
с календарем и термометром Многофункциональный инструмент  

с молотком



Кружка «Зарядка» на 320 мл

3GiftsPro.ru

Зонт-трость механический Ручка шариковая «Ориентал»  
серебристая

Рожок для обуви складнойНабор для пиццы: тарелка, лопатка Кружка «Кастет» на 350 мл

Набор: визитница,  
шариковая ручка

Набор: рулетка, фонарик,  
мультиинструмент



Кружка с термоизоляцией на 360 мл
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Кружка с термоизоляцией на 360 мл Часы «Эмоции»

Часы с датой,  
будильником и термометром

Кружка «Елочка» на 200 мл Чехол двусторонний для  
ноутбука с диагональю 15,4

Кружка «Санки» на 320 мл

Чайная пара: чашка на 250 мл с 
отделением для чайного пакетика



Бутылка Oregon с карабином
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Зажигалка для барбекю с 
фонариком

Дорожные шахматы на  
магнитной доске

Нож карманный HexogenСумка пляжная «Бора-Бора» Солнцезащитные очки

Сумка пляжная  
«Карибские острова»

Сумка дорожная



Шагомер работающий на  
солнечной батарее
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Фляжка Medium

Решетка-гриль в чехлеЦиновка пляжная  
в чехле

Коврик для пляжа «Гавайи» 
с надувной подушкой

Мяч футбольный Street

Кружка White 450 мм

«Дартс» классический



Походный набор «Стратег»
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Скакалка со счетчиком Кружка дорожная «Dakar»

Термостакан BucksПляжный набор Набор для приготовления барбекю 
в чехле

Мультиинструмент-пассатижи 
в чехле для ношения на поясе

Бинокль



Дартс со стопками  
«Офисный Робин Гуд»

8GiftsPro.ru

Термос Phillip, 500 мл Набор инструментов,  
19 предметов

Флакон для духов  
TRAVALO CLASSIC EXCEL

Набор для мороженого Термос на 500 мм с двумя 
крышками

Стакан-термос SOLINGEN

Термос White, 750 мм



Декоративная модель  
«Шары Ньютона»
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Десижн-мейкер Ионизатор воздуха

Набор для занятий фитнесомКосметический набор  
«СИНЬОРИНА»

Косметичка Way

Запонки S.QUIRE

Набор маникюрный



Бирка и кодовый замок  
для багажа
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Набор: авторучка и  
брелок-фонарик

Набор: бумажник, 2 авторучки, 
ключница

Сумка спортивная  
«Fitness»

Подставка пол ручки с часами Портмоне дорожное

Настольный складной  
прибор с часами

Чайная пара



Фонарь Subra
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Плед Soft Органайзер дорожный

Сумка для документовСтакан с двойными стенками, 
GLASS ELEGANCE Чайная пара «Классика»

Набор для мужской обуви

Набор для путешествий



«Счастливые часов не наблюдают», 
часы
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Кружка To Go Кружка на 300 мл с  
силиконовыми крышкой и ободком

Набор для сыраОрганайзер на кресло автомобиля Фруктовница из бамбука «Чайник»

Чайная пара Helga

Набор для фондю



Автомобильный манометр
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USB-разветвитель «Трансформер» FM-радио для душа

Калькулятор настольный FlexUSB вентилятор для ноутбука USB пылесос для клавиатуры

USB Hub на 4 порта «Пончик»

Картридер



Наушники с магнитным 
креплением
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Радио для душа

Бизнес-блокнот, 
Casual

Блокнот в мягкой обложке, 
VIVID COLORS

Бизнес-блокнот, 
Casual

Блокнот в мягкой обложке, 
VIVID COLORS

Поло, Fruit of the Loom

Блокнот в мягкой обложке, 
VIVID COLORS



Поло, Fruit of the Loom
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Поло, Fruit of the Loom

Рубашка полоПоло Lady-Fit, Fruit of the Loom Поло Lady-Fit, Fruit of the Loom

Поло Lady-Fit, Fruit of the Loom

Рубашка поло

Поло, Fruit of the Loom



Конференц-сумка, 
LYON 
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Несессер дорожный «COMFORT» Рюкзак Discovery

Зонт-трость с деревянной 
ручкой «Денди»

Зонт-трость механический Зонт-трость механический

Зонт-трость механический

Зонт-трость с деревянной 
ручкой



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

