
Новогодние подарки 
Тематические сэты

To: …………..… 
From: GiftsPro.ru



Эко сэт

Полимерная наклейка  
для Iphone

Эко-сумка Мини-доска для записей

Кастомизированные стикеры

GiftsPro.ru

Эко-маркеры
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Эко-блокнот 

Эти приятные мелочи не только радуют глаз, но они практичны и экологичны!  
Удобная мини-доска поможет в работе, экологический блокнот, сделанный из переработанной  
бумаги спасет не одно дерево. Этот сет оценят все, кто думает о нашей планете. 

ЭКО
1550 i1550 i



Волшебный новый год

Брендированный калейдоскоп Набор фокусника

GiftsPro.ru
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Новый год — это волшебство и сказка. Напомните вашим клиентам о тех самых  
детских ощущениях в ожидании новогоднего чуда!  
Такие подарки оценят не только ваши партнеры, но и их семья. 

Подарочная коробка на магните 

1600 i



Новогодний карнавал

Мишура

Очки любой формы
Брендированный бархатный мешок 

GiftsPro.ru

Новогодняя шляпа
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Накладной нос 

Каким должен быть идеальный праздник? Ярким, шумным, веселым и задорным!  
Подарить коллегам и партнерам незабываемые ощущения поможет эффект перевоплощения.  
Снимите маски деловых людей и наслаждайтесь новыми образами на ваших новогодних праздниках!

Электрическая гирлянда (10 м)

Маска-Усы

1650 i



С новым голом

Свисток

Мини-гольф

GiftsPro.ru

Брендированный подарочный пакет
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Спорт объединяет и вдохновляет! 
Пригласите ваших клиентов и партнеров поиграть с вами в спортивный зал вашего офиса и   
переходите на новый уровень бизнес-отношений. Совместите приятное с полезным.

Набор для тенниса

Футбольный мяч

1730 i



С новым домом

Стильный светильник

Тапочки

GiftsPro.ru

Рулетка
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Такие подарки однозначно станут полезными и нужными в любом доме и офисе.  
Добавьте своему рабочему месту тепла и уюта.  
Пусть партнеры целый год пользуется вашими подарками. 

Подушка 

Коврик в прихожую

Подарочный пакет

1730 i



Зимний драйв

Подставка под телефон в машину

Брендированный светоотражатель

GiftsPro.ru

Чехол на руль автомобиля
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Этот сет сделает зиму чуточку теплее и комфортнее.  
Здесь все самое необходимое для любого водителя, с таким набором и пробки не страшны! 

Ароматизатор в машину

Папка для автодокументов 

Подарочная коробка  
на магните

1850 i



Зимний драйв

Подставка под телефон в машину

Брендированный светоотражатель

GiftsPro.ru

Чехол на руль автомобиля
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Этот сет сделает зиму чуточку теплее и комфортнее.  
Здесь все самое необходимое для любого водителя, с таким набором и пробки не страшны! 

Ароматизатор в машину

Папка для автодокументов 

Подарочная коробка  
на магните

BIG 
1850 I
11 850 i

1850 i



Игромания

Мейлруполия

Холщовая сумка

GiftsPro.ru
Шахматы
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Покер

Дартс

Как хочется иногда забыть о проблемах – и на несколько часов отвлечься от взрослых забот.  
Игры помогают развить не только интеллект, но и человеческие отношения,  
а ведь это очень важно в бизнесе.

Цветная пружинка  
(брендированная упаковка) Кубик Рубика Йо-ЙО

Дополнительно на выбор:

1950 i



Коробка 
Аксессуары снежинки 
Лейка 
Пакетик с семенами травы 
Поддон для травы в виде елки 
Мешочек с землей 

GiftsPro.ru
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Ломайте шаблоны! Данный подарочный набор не только поможет встретить 
Новый Год у оригинальной елки, выращенной своими руками, 
но и сохранит деревья в лесу.

Спаси дерево
1999 i



Зима в охотку

Снежколеп на три заряда Камуфляжный грим

GiftsPro.ru
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Снежкобластер

В данном варианте подарка обыгрывается традиционная русская забава — зимняя охота.  
Но вместо агрессивной и воинственной тематики, использован яркий и новогодний подход.  
!
Тема охоты поддерживается снежкобластером, который поднимает игру в снежки на новый уровень.  
Сопутствующие предметы — камуфляжный грим, снежколеп. 

Брендированный  
подарочный пакет

2000 i



Снежный пикник

Охлаждающие камни  
для напитков

GiftsPro.ru

Подарочная коробка на магните
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Бокалы  (2шт.) 

В новогодние каникулы самое время устроить пикник своим близким.  
Этот набор поможет вам организовать замечательный праздник. Все самое необходимое в этом сете! 

Костеры  (2 шт.)Шерстяной плед Штопор

Маркеры на бокал

2010 i



Классический Новый Год

GiftsPro.ru
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Для тех, у кого идеальный Новый Год – это вечер с семьей, застолье и просмотры огоньков на центральных каналах,  
мы предлагаем классический новогодний сет.  
Красивые расписные шары, ароматный чай в мешочке и баночка душистого меда!   
Лучший Новый Год!

Чай в мешочкеНовогодние расписные  
шарики ручной работы (2 шт.)

Баночка с медом Подарочная коробка на магните

2120 i



Гурмэ сет

GiftsPro.ru
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Этот сет не оставит никого равнодушным, им будут пользоваться на каждом офисном дне рождения или домашнем торжестве.  
Дарите полезные вещи для более комфортной жизни ваших партнеров! 

Набор для  
резки сыра (24 см)

Брендированная фондюшница  
из нержавеющей стали

Баночка с медом Брендированный  
подарочный пакет

2140 i



Мой ласковый и нежный сет

GiftsPro.ru
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Как известно, зимой всегда хочется укутуться во что-то теплое и уютное, и лежа на диване расслабиться, не думая ни о чем.  
Этот подарок станет прекрасным проявлением заботы о ваших клиентах. 

Брендированный подарочный пакет

Кастомизированная  
солевая грелка

Брендированная подушкаМассажер для шеи

Чай в мешочке

2250 i



IT сет

GiftsPro.ru
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Самый нужный подарок — на стыке технологий и комфорта.  
Разместите эти гаджеты у себя в соц сетях, и увидите, как все ваши друзья сразу захотят себе такое же.  
Будьте уверены, этот сет оценит каждый.

Bluetooth наушники  
с MP3-плеером

Чехол для ноутбука Универсальный беспроводной  
коврик-зарядка

Брендированный  
подарочный пакет

2250 i



С бодрым годом

GiftsPro.ru
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Пусть ваши партнеры начнут Новый Год правильно!  
Спорт — это  движение вперед, красота и сила. 
Станьте трендсеттерами здорового образа жизни, дарите самое важное - здоровье.

Перчатки для 
 занятий спортом 

Скакалка Спортивная сумка

Биометрический браслет

2400 i



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

20
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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

