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О компании GiftsPro.ru 

Добро пожаловать на презентацию сувенирной продукции 
от компании GiftsPro. Мы по-рекламному красноречивы, 
позитивны и всегда внимательны к Нашему Клиенту. Вы 
готовы? Тогда начнем! 

Компании, заинтересованные в постоянных клиентах и 
надежных партнерах, не забывают о приятных знаках 
внимания — рекламных сувенирах. 
 
Вы тоже хотите порадовать и удивить сотрудников, 
партнеров и клиентов Вашей компании? С помощью 
эксклюзивной сувенирной продукции с рекламным 
посланием от компании GiftsPro сделать это очень просто. 

Мы предоставляем комплексные услуги по изготовлению, 
брендированию и поставке рекламных сувениров из 
России, Европы, Америки и Китая для оптовых покупателей. 
Если Вы хотите получить действительно креативный 
рекламный носитель – мы поможем в решении этой 
сложной задачи. С компанией GiftsPro Вы сможете сделать 
свой бренд еще более ярким и запоминающимся!

О компании

http://GiftsPro.ru
http://giftspro.ru/about/
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Наши преимущества

Преимущества

Оперативность  
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.ru по телефону. 

http://giftspro.ru
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Более 200 реализованных заказов в Китае

Китай без гемора

Мы всегда знакомим наших клиентов с полным спектром работы по их продукту. 
Вы можете увидеть какие станки задействованы на фабрике, сколько человек выполняют Ваш 
заказ, из каких этапов состоит его создание. Пример: снежный шар для mail.ru 

Правки первоначального 
макета на старте. 
Доработка мелких деталей

Производство заготовок

Процесс сборки сувенира

Процесс упаковки и 
гарантии сохранности груза 
при транспортировке

Доставка, получение 
заказа, дополнительная 
проверка качества

http://giftspro.ru/
http://mail.ru


! +7 (495) 777-19-20

Более 200 реализованных заказов в Китае

Многие компании сохраняют значимую 
часть бюджета, размещая заказы 
именно на фабриках в Китае. Качество 
продукции не уступает качеству 
сувениров из любого евро-каталога.  
 
Мы предлагаем убедиться в этом лично, 
ведь Вы всегда можете заказать 
образцы продукции из нашего шоурума. 

Рюкзаки для my.com

Металлические фонарики для сети заправок Astra

Китай без гемора

http://my.com
http://giftspro.ru/
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Все еще боитесь размещать заказы в Китае? Наш 
опыт и примеры многочисленных реализованных 
работ помогут навсегда расстаться с этим страхом. 

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 новинки 
удивительных персонализированных сувениров! 

Кофр для компании Yota

Ручки-стилусы по Pantone для Внуково

Более 200 реализованных заказов в Китае

Китай без гемора

http://giftspro.ru/
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Более 500 идей нестандартных сувениров

Не стандартно

Наклейки для клавиатуры

Яркие и веселые наклейки для вашей 
клавиатуры - простые и в то же время 
яркие корпоративные сувениры. Любите 
миньонов? Без ума от бетмена? Или 
сходите с ума от логотипа компании в 
которой трудитесь день и ночь? Тогда эта 
история для вас.

Скретч-глобус

Глобус освещается разными цветами на 
ваш выбор, в комплект входят маленькие 
магниты, чтобы отмечать страны, в которых 
вы уже побывали. 
Светящийся скретч глобус подарит 
множество положительных эмоций и 
впечатлений.

" Направляйте свои запросы на hello@giftspro.ru   
и мы свяжемся с Вами в течение 30 минут

http://giftspro.ru/
mailto:hello@giftspro.ru
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Более 500 идей нестандартных сувениров

Delete clock

Пишешь задачи на каждый час и, если не 
успел выполнить, то часы стирают написанную 
задачу. Таким образом часы мотивируют 
выполнять задачи в срок, что очень актуально. 
Часы обладают специальной поверхностью 
предназначенной для рисования маркером на 
ней. При необходимости надписи легко 
стираются обычной тряпочкой. Календарь LEGO

Мы предлагаем вам играючи относиться ко 
времени, которое не перестает «бежать». 
Вечный календарь, который можно 
использовать пока вы не наиграетесь. Очень 
удобно отмечать конкретные даты 
специальными метками «Праздник», 
«Выходной», «День рождение», «Вечеринка», 
«Свидание» и т.д.

" Направляйте свои запросы на hello@giftspro.ru   
и мы свяжемся с Вами в течение 30 минут

Не стандартно

mailto:hello@giftspro.ru
http://giftspro.ru/
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Более 500 идей нестандартных сувениров

" Направляйте свои запросы на hello@giftspro.ru   
и мы свяжемся с Вами в течение 30 минут

Соль и перец по вкусу

Мы переворачиваем с ног на голову 
взгляд на привычные вещи. Казалось 
бы, обычные специи. Но нет, это 
мощный маркетинговый инструмент. 
Яркая упаковка привлечет внимание, 
а уникальный слоган закрепит успех.

Handmade скворечник

Скворечник ручной работы по 
индивидуальному дизайну с 
логотипом. По-настоящему элитное 
заведение для птичек.

Не стандартно

mailto:hello@giftspro.ru
http://giftspro.ru/
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Более 500 идей нестандартных сувениров

" Направляйте свои запросы на hello@giftspro.ru   
и мы свяжемся с Вами в течение 30 минут

Складные санки

Многие компании в качестве бизнес 
сувениров предпочитают 
оригинальные, функциональные и 
поддерживающие здоровье сувениры. 
Складные санки из дерева и пластика 
от «The hands» могут быть выполнены 
в корпоративных цветах, с нанесением 
фирменной символики. Растущий подарок 

Растущие подарки — абсолютно 
нестандартная идея для корпоративного 
подарка. Они придутся по душе всем 
сотрудникам. За елочкой нужно будет 
следить, периодически ее поливая из 
лейки, которая идет в комплекте с 
подарком. Первые ростки появляются 
буквально в течение нескольких дней. 

Не стандартно

mailto:hello@giftspro.ru
http://giftspro.ru/
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Оперативность — наше кредо

Оперативность

Очень часто наши заказчики находят в нас спасение сроков сдачи сувенирной продукции. Все 
больше случаев срочных отгрузок на наших производствах и все веселее становится наше 
сотрудничество ☺  

http://giftspro.ru/about/delivery/
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Мы уже оправдали доверие

Портфолио

Растущие подарки — придутся по душе всем сотрудникам. За елочкой нужно 
будет следить, периодически ее поливая из лейки, которая идет в комплекте с 
подарком. Первые ростки появляются буквально в течение нескольких дней. 
В комплект вошли: лейка, форма елочки для выращивания мини-газона, touch 
перчатки для смартфонов, подарочная коробочка с магнитом 

Ссылка на работу: http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_2.html 

http://giftspro.ru/portfolio/
http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_2.html
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Мы уже оправдали доверие

Полный комплект зимних аксессуаров для Нового радио. Мы подготовили 
серию корпоративных сувениров в фирменных цветах с нанесением. В него 
вошли: стильная, а главное теплая шапка с логотипом компании, мягкий и 
неколючий шарф и главная фишка - touch перчатки. Теперь не придется 
морозить руки, чтобы ответить на звонок или написать срочное смс. 

Ссылка на работу: http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_193.html 

Портфолио

http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_193.html
http://giftspro.ru/portfolio/
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Мы уже оправдали доверие

Совсем недавно "Рамблер" представил новую версию своего логотипа, 
освежив уже приевшуюся символику. Ребрендинг принес новый шрифт и 
символ наклонной черты или "слеша". Компания GiftsPro поспешила выпустить 
первую партию корпоративных сувениров, включающую футболку с 
логотипом, фирменный магнитик и костер, чтобы не оставлять неприятных 
разводов на столе от кофе или чая =) 

Ссылка на работу: http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_225.html 

Портфолио

http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_225.html
http://giftspro.ru/portfolio/
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Мы уже оправдали доверие

Совсем недавно концерн Калашников претерпел ребрендинг. По такому 
случаю мы в GiftsPro подготовили целый набор уникальных сувениров. Чего 
стоят только эксклюзивное домино и нож в форме кредитки! Флешка-пуля, 
походный плед, высококачественный блокнот из бамбука и много другое! 
  
Ссылка на работу: http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_82.html 

Портфолио

http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_82.html
http://giftspro.ru/portfolio/
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Мы уже оправдали доверие

Для Совета Федерации мы изготовили брендированные зонты с 
двусторонней запечаткой купола. Все зонты изготавливаются по 
индивидуальному дизайну, станут стильным аксессуаром для Вас и смогут 
спасти от самого сильного дождя. 

Ссылка на работу: http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_87.html 

Портфолио

http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_87.html
http://giftspro.ru/portfolio/
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Мы уже оправдали доверие

Набор сувениров для компании HYUNDAI - качественная футболка и 
вместительный рюкзак - такой набор не просто стильный, он является 
прекрасным рекламным механизмом. Наши сувениры привлекают внимание. 
Это достигается за счет высококлассных материалов и нанесения, 
выполненного способом «термотрансфер». 

Ссылка на работу: http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_158.html 

Портфолио

http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_158.html
http://giftspro.ru/portfolio/
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Мы уже оправдали доверие

Портфолио

Для компании Effect мы подготовили серию корпоративных сувениров с 
нанесением логотипа клиента. Все подарки уложены в пакет с логотипом 
Effect, также набор включает в себя стильную флешку-визитку, 
универсальный внешний аккумулятор, с которым вы всегда будете на связи, 
качественные наушники для меломанов и беспроводную колонку для 
любителей поделиться своей музыкой с окружающими. 

Ссылка на работу: http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_185.html 

http://giftspro.ru/portfolio/
http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_185.html
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Мы уже оправдали доверие

Для Российской академии наук мы изготовили серию сувениров по 
индивидуальному дизайну заказчика. Красочный недатированный эко-
блокнот в комплекте с ручкой, необычная деревянная флешка с 
магнитным креплением и сумка с логотипом РАН, выполненным по методу 
шелкографии. 

Ссылка на работу: http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_179.html 

Портфолио

http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_179.html
http://giftspro.ru/portfolio/
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Мы уже оправдали доверие

Силиконовый браслет - недорогой и эффективный рекламный инструмент. Он 
незаменим для во время различных промо-акций и мероприятий. Вы можете 
нанести на браслет любой текст или логотип вашей компании, как это сделали 
в МЭИ. 

Ссылка на работу: http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_208.html 

Портфолио

http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_208.html
http://giftspro.ru/portfolio/
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Мы уже оправдали доверие

Сувениры и одежда с логотипом для МТС GPON 
Теперь сотрудникам и партнерам MTS нестрашны ни сильный ветер, ни 
проливной дождь, ни жгучее солнце. К тому же, каждый из них борется со 
стихией по фирменным знаменем логотипа компании.  

Ссылка на работу: http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_32.html 

Портфолио

http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_32.html
http://giftspro.ru/portfolio/
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Мы уже оправдали доверие

Коврик для мыши для Почты России. Коврик обладает хорошей 
эластичностью. На коврик можно нанести любое изображение или логотип. В 
данном случае нанесение выполнено методом "цифровая печать", которое 
продержится длительное время и будет радовать владельца. 

Ссылка на работу: http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_159.html 

Портфолио

http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_159.html
http://giftspro.ru/portfolio/
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Мы уже оправдали доверие

Одна из ведущих телекомпаний страны ТНТ заказала у нас необычные 
брендированные кружки для сотрудников и партнеров компании. Кружка 
привлекает внимание своим уникальным форм-фактором - она имеет 4 грани, 
которые мы использовали для нанесения фирменной символики ТНТ. При 
этом, нанесение выполнено и на внутренней поверхности кружки. Отличный 
вариант для корпоративного сувенира. 

Ссылка на работу: http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_184.html 

Портфолио

http://giftspro.ru/portfolio/portfolio_184.html
http://giftspro.ru/portfolio/


СОВЕРШАЙТЕ ЗАКАЗЫ  
С МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ

GIFTSPRO.RU

http://giftspro.ru/


Это место мы 
приготовили для 
Вашей компании

Клиенты

Наши клиенты

http://giftspro.ru/clients/


8 (800) 775-43-87 
8 (495) 777-19-20

hello@giftspro.ru

 www.GiftsPro.ru

google+ instagramfacebook youtube

Будем рады сотрудничеству

mailto:hello@giftspro.ru?subject=
http://www.giftspro.ru/
https://plus.google.com/u/0/b/106233918600111890034/+GiftsproRumoscow/posts
http://instagram.com/giftspro
https://www.facebook.com/GiftsPro
http://www.youtube.com/giftspro

