
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 2015



Этого никто заранее не знает. Зато Вы можете узнать, что мы приготовили для Вас в качестве подарков и 
корпоративных сувениров. Как известно, 2015 год пройдёт под патронажем милой, добродушной и романтичной 
овечки. 

!
В этой презентации мы постарались подобрать сувениры с изображением этого символа года, которые будут 
вызывать у Вас самые добрые чувства и приятные впечатления. 

!
Также в коллекции представлены интересные современные гаджеты, стильные аксессуары и просто удобные 
вещи, которые обязательно порадуют Вас холодной зимой. И, как всегда, на любой из наших товаров можно 
нанести логотип Вашей компании: от термокружки с проявляющимся лого до машинки для приготовления 
макарон в форме логотипа. 


ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
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Компания GiftsPro представляет широкий ассортимент продуктов, которые могут быть 
использованы в качестве промо-сувениров, раздаточных материалов, подарка своим партнерам и 
сотрудникам.  
!
Жесткие диски, флешки, мышки, аккумуляторы, bluetooth-колонки, аксессуары для телефонов.  
!
Если готовые изделия вам не приглянулись, мы можем придумать индивидуальный дизайн, и 
гарантируем его изготовление в Китае.

СУВЕНИРЫ НА НОВЫЙ ГОД ИЗ КИТАЯ ОПТОМ
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Условные обозначения

Минимальная партия для заказа 300 штук. Если стоимость не указывается, значит ее нужно уточнить у менеджера.

Стоимость одного комплекта без нанесения 1550 руб.1550 i

300 шт.

GiftsPro.ru
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Санки-конструктор Спорт

GiftsPro.ru

>800 i

100 шт.
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Санки-конструктор

Многие компании,в качестве бизнес сувениров,предпочитают оригинальные,функциональные и поддерживающие здоровье, 
сувениры. 
Складные санки из дерева,могут быть выполнены в корпоративных цветах,с нанесением фирменной символики. 
Минимальня партия 100 шт.

Спорт

GiftsPro.ru

>800 i

100 шт.
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Санки-конструктор

Санки со складной ручкой-толкателем, что позволяет компактно хранить санки и перевозить их в 
транспорте. Широкие полозья обеспечивают устойчивость и не дают санкам проваливаться в снег. 
Ступенчатая подножка для удобной посадки. 
!
Габаритные размеры (ДхШхВ): 800х400х1050

Спорт

GiftsPro.ru

>800 i

100 шт.
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Снегоступы с отпечатком логотипа 

Снегоступы — самое древнее приспособление для передвижения по снегу. Чем 
больше площадь поверхности, тем меньше давление на снег, и, соответственно, 
человек меньше проваливается при передвижении по снежному насту. 
!
Размер подбирается исходя из веса и эргономических особенностей человека. В 
среднем снегоступы имеют размеры: по ширине 20-23 см и по длине 52-95 см.

Спорт

GiftsPro.ru

100 шт.
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Снегоступы с отпечатком логотипа Спорт

GiftsPro.ru

100 шт.
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Строительный ящик со всем необходимым

Размер и цвет ящика может быть каким угодно, ровно как 
и его наполнение. 
!
Положите туда все необходимое для беспечной жизни: 
• молоток, который будет заколачивать финансовые 
проблемы, 

• отвертку, которая будет скреплять семейные узы, 
• рулетку, которая бы измеряла ваш уровень успеха, 
• любые другие полезности, на которых можно оставить 
приятные пожелания. 

!
Такой ящик всегда пригодится и будет приятно напоминать 
получателю о полезности Вашей компании.

Сделай сам

GiftsPro.ru

>400 i100 шт.
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Набор для квиллинга

Чтобы попробовать свои силы в бумагокручении достаточно купить набор для квиллинга. Помимо разноцветных бумажных 
ленточек базовый набор для квиллинга содержит основные инструменты: шило для скручивания роллов, пинцет для 
аккуратного склеивания, ножницы и маленький пузырек с клеем. 
!
Квиллинг-творчество обрело много поклонников. 
Это медитативное занятие требует большой усидчивости и аккуратности. Но ничто не сравнится с радостью от своей первой 
завершенной работы. И пусть на лицо все маленькие погрешности, приятно глядеть на творение собственных рук. 
!
Создай свой уникальный конструктор, подробности у наших менеджеров.


Размер упаковки 
 
Высота 30 см 
Ширина 30 см

Сделай сам

GiftsPro.ru

>500 i100 шт.
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Набор для изготовления мыла 

Набор для чистых помыслов 
 
Дизайн упаковки по желанию клиента. 
Форма мыла индивидуальная.

Размер упаковки 
 
Высота 40 см 
Ширина 25 см

Сделай сам

GiftsPro.ru

>500 i100 шт.
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Набор для изготовления мыла 

Набор для чистых помыслов 
 
Дизайн упаковки по желанию клиента. 
Форма мыла индивидуальная.

Сделай сам

GiftsPro.ru

>500 i100 шт.
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Машинка для приготовления макарон с логотипом

Макароны придумал некто Марко Арони, который жил в 18 в. и владел таверной недалеко от Неаполя.  
Однажды дочь Арони играла с тестом, сворачивая его в длинные трубочки и развешивая их на веревке для белья.  
Находчивый отец сварил эти трубочки, полил их томатным соусом и подал гостям. Гости были в восторге от нового блюда. 
!
В зависимости от размера и формы называются — макароны, рожки, перья, вермишель, лапша и т. п. Гифтспрод 
предлагает вам макароны в форме логотипа вашей компании, которые вы сможете сами изготавливать при помощи 
небольшого кухонного станка.

Сделай сам

GiftsPro.ru

100 шт.



Отлично смотрятся изящные подушки и носки желаний 
из войлока с узором-логотипом. Всегда придутся к 
месту креативные настенные часы с логотипом или 
стильный глобус-светильник. Потрясающий подарок – 
«кольцо всевластия», через которое можно управлять 
всей техникой по Wi-Fi.  
!
К зиме мы подготовили большой ассортимент 
необычных и классических мягких пледов, на которые 
можно нанести логотип. Любая вещь из нашей 
интерьерной коллекции не останется незамеченной.

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

5GiftsPro.ru
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Глобус-светильник

Освещение разными цветами на выбор, с маленькими 
магнитами в комплекте для отметки стран, в которых 
был.

Размер глобуса

Высота 35 см 
Диаметр 16 см 
Подставка 15 см

Размер упаковки

Высота 40 см 
Ширина 20 см

Для интерьера

GiftsPro.ru

>1200 i100 шт.
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Глобус-светильник

Освещение разными цветами на выбор, с маленькими магнитами в комплекте 
для отметки стран, в которых был.

Для интерьера

GiftsPro.ru

>1200 i100 шт.
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Часы Delete Clock

Пишешь задачи на каждый час и, если не 
успел выполнить, то часы стирают 
написанную задачу.

Для интерьера

GiftsPro.ru

>1200 i100 шт.
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Часы 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. И старайтесь выполнять ваши 
задачи в запланированные сроки )

Для интерьера

GiftsPro.ru

>1200 i100 шт.
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Магнитный календарь

Вечный, легко изготавливаемый магнитный календарь. С целыми 32 днями в месяце, на всякий случай. Названия месяцев 
сокращены до трех букв.  
!
Магниты можно крепить один поверх другого. Особая фишка календаря – магниты со специальными обозначениями.  

Для интерьера

GiftsPro.ru

1500 i100 шт.
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Вечный лего-календарь

LEGO (от дат. Leg Godt — «играй хорошо») — серии игрушек, 
представляющие собой наборы деталей для сборки и 
моделирования разнообразных предметов.  
Гифтспро предлагает вам играючи относится к времени, которое не 
перестает «бежать». Вечный календарь, который можно 
использовать пока вы не наиграетесь. Очень удобно отмечать 
конкретные даты специальными метками «Праздник», «Выходной», 
«День рожденье», «Вечеринка», «Свидание». Возможны кастомные 
метки дней недели по вашему желанию.

Для интерьера

GiftsPro.ru

>500 i100 шт.
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Раскраски (картины) по номерам на холсте 

Предоставляют каждому желающему уникальную возможность, как художник, собственными руками создавать шедевр 
изобразительного искусства. При этом не обязательно иметь специальное художественное образование. Всё, что Вам нужно- это 
заказать понравившийся набор для творчества и закрашивать пронумерованную поверхность холста цветными акриловыми красками 
(или другими) по номерам, которые соответствуют определённому номеру на картине. 
  
Дизайн картины может быть подобран по Вашим пожеланиям , подробности у наших менеджеров

Для интерьера

GiftsPro.ru

>600 i

100 шт.
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Поднос на подушке

Возможно изготовить с собственным 
дизайном от 300 шт. 
Размеры: 43,5х32,5х5,5 см

Для интерьера

GiftsPro.ru

945 i

100 шт.
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Растущая овца

Вырасти свой символ года с помощью данного набора.

!
Поливайте Ваш мешочек с помощью небольшой лейки, рассчитанной как раз на один полив и следите, как растет 
овечка :)

Для интерьера

GiftsPro.ru

>300 i100 шт.
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Растущий подарок Для интерьера

GiftsPro.ru
>300 i100 шт.
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Наклейка для клавиатуры Для интерьера

GiftsPro.ru

>200 i

100 шт.
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Наклейка для клавиатуры 

Идеальный вариант в 2015 году - наклейка на клавиатуру с 
изображением овечки, талисманом следующего года.  
Овца символизирует женское начало. Это животное хотя 
боязливо, но любит упорных и настойчивых. Активность в 
делах станет залогом счастливого будущего.  
!
Легкомысленная и непостоянная овца обладает лёгким 
характером и переменчивым настроением. И наша жизнь 
под её руководством будет такой же. 
Порадуйте себя и своих коллег, привнесите что-то новое в 
ваше офисное пространство.

Наклейки на клавиатуру идеально подойдут для офисных  
сотрудников. Наклейки могут содержать в себе логотип  
компании или любой другой принт, который можно  
распечатать. 

Для интерьера

GiftsPro.ru

>200 i100 шт.



Войлок — плотный нетканый текстильный материал из 
валяной шерсти. Изготавливается обычно в виде 
полотнищ, которые имеют различную толщину, в 
зависимости от назначения. Сорта войлока, 
изготавливаемые из тонкого пуха кроликов или коз, 
известны под названием фетр. Фетр с коротким, густым 
и мягким ворсом имеет название велюр. 
!
Единственный природный материал, из которого может 
быть изготовлен войлок, — это шерсть, причём лучше 
всего овечья шерсть.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВОЙЛОКА

5GiftsPro.ru
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Сувениры из войлока

Авоська из войлока с узором в виде 
лого или символа года

Чехол-держатель  из войлока с 
узором в виде лого или символа года

Изделия из войлока

GiftsPro.ru
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Блокноты из войлока с узором Изделия из войлока

GiftsPro.ru

>400 i100 шт.
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Брелок из войлока 

Размеры: 10х8,6х0,5 см 
Материал: фетр 

Изделия из войлока

GiftsPro.ru

50 i1000 шт.
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Обложка-чемоданчик из войлока с узором Изделия из войлока

GiftsPro.ru

>500 i

100 шт.
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Фоторамки  из войлока с узором Изделия из войлока

GiftsPro.ru

100 шт.
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Набор костеров из войлока в виде символа года Изделия из войлока

GiftsPro.ru
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Набор костеров из войлока в виде символа года Изделия из войлока

GiftsPro.ru

>200 i

500 шт.
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Набор костеров из войлока в виде символа года Изделия из войлока

GiftsPro.ru

>200 i

500 шт.



У всех наших подарков есть одно любопытное 
свойство: стоит добавить любое изделие из новогодней 
коллекции 2015 г. в дом: оригинальную 
рождественскую скатерть или полотенца с рисунками, 
и обычный интерьер мгновенно преображается до 
неузнаваемости, создавая волшебную атмосферу 
праздника.  
!
От этих изысканных изделий для дома просто 
невозможно оторвать взгляд. Настоящая красота! А 
чтобы подарок был еще приятнее, мы предлагаем Вам 
оригинальную упаковку.

ТЕКСИЛЬ

5GiftsPro.ru
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Текстиль для дома

Плед «Овечкопад» 
Размер: 170х115 см 
Материал: акрил

Размеры: 25х25х8см 
Материал: плюш

Размеры: 35х35х10см 
Материал: плюш

Текстиль

GiftsPro.ru

430 i

150 шт.

395 i

150 шт.



38

Пледы из микрофибры

Размеры:150х200см / 200х220см 
!
Первоочередной задачей хозяйки дома стало обеспечение домочадцев 
комфортными условиями пребывания в родных стенах. Каждой женщине хочется, 
чтобы все члены семьи с удовольствием возвращались в свой дом, где чисто, 
мило и создана такая атмосфера, с которой не хочется расставаться.  
!
Приятная атмосфера дома проявляется в деталях. Уютный плед любимого цвета 
будет только добавлять уюта и комфорта вам в вашем доме.

Текстиль

GiftsPro.ru

985 i

150 шт.

650 i150 шт.
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Пледы с рукавами

Размеры: 127х176см 
Материал: флис 
!
С таким пледом не страшны январские морозы за окном, 
дожди осенью. Укутаться в плед с рукавами, посмотреть 
любимый фильм или прочитать новую книжку сидя на диване -  
порой бывает необходимо, чтобы расслабится и восстановится 
после тяжелого рабочего дня.

Текстиль

GiftsPro.ru

550 i150 шт.
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Игрушка дед-мороз с пледом

Размеры пледа: 153х100 см 
Материал: флис

Текстиль

GiftsPro.ru

1000 i50 шт.



41

Сумочка для конфет и варежки 

Размеры: 20х24х12см 
Материал: плюш

Материал: акрил

Текстиль

GiftsPro.ru

270 i

150 шт.

365 i

150 шт.
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Теплые подарки

Матовая кружка с логотипом и  
вязаная «теплушка» 

Текстиль

GiftsPro.ru

240 i

150 шт.



43

Тапочки-грелки Текстиль

GiftsPro.ru

>1500 i

50 шт.
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Стильный  жилет с множеством карманов

Любой цвет, размер, материал. 
Возможен пошив по вашей модели. 
!
Съемный капюшон. Есть возможность пристегивать капюшоны от 
других изделий (совпадающие по размеру молнии). 
Извлекаемые нагревательные элементы спрятаны под подкладку 
и могут размещаться в различных вариантах для подогрева 
разных зон тела (нет торчащих проводов). 
!
Платформы из ленты-липучки (велкро) для крепления чехлов с 
аккумулятором или фиксации провода питания. 
4 варианта надежного крепления. 
!
Клапаны на липучках для регулирования размера жилета от 48 до 
56. 

Текстиль

GiftsPro.ru

100 шт.



Войлочные брелоки и коллекционные игрушки, флешки 
и фоторамки, игрушки-грелки, варежки и десятки 
других уютных мелочей.  
!
Вам больше не нужно ломать голову над тем, чтобы не 
подарить коллеге то же, что и в прошлом году. Мы 
позаботились об этом.

МАЛЕНЬКИЕ СУВЕНИРЫ С  
СИМВОЛОМ ГОДА

5GiftsPro.ru
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Носки желаний   из войлока с узором в виде лого или символа года

GiftsPro.ru

>300 i

150 шт.



47

Подушка из войлока с узором в виде лого

GiftsPro.ru

>650 i150 шт.
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Коллекционная игрушка из войлока

Можно коллекцию создать.

GiftsPro.ru

>400 i150 шт.
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Флешка «Овечка» 8 ГБ

Размеры: 4,5х3х1,3 см

GiftsPro.ru

495 i

150 шт.
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Подушка под голову

Материал: синтепон, плюш
Подушка-антистресс исключительно 
эргономична и удобна для отдыха дома или в 
дороге.

GiftsPro.ru

430 i

100 шт.

395 i

100 шт.
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Чехол для шампанского «Овечка»

Можно дополнить самим шампанским. 
Размеры: 32х16х3 см 
Материал: плюш 

GiftsPro.ru

300 i

100 шт.
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Игрушка-грелка

Материал: плюш  
Размеры: 38х20х10 см

Размеры: 28х18х5 см 
Материал: резина, плюш, фетр 

GiftsPro.ru

585 i100 шт. 585 i100 шт.
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Приятные мелочи

Выжиматель для лимонаЭлектроварежки

GiftsPro.ru

>300 i100 шт.100 шт.



16-ти гранный стриминг музыки с функцией переходника 
или универсальный накопитель энергии с Wi-Fi роутером.  
USB хаб с подсветкой или футуристичные музыкальные 
Bluetooth-колонки. И ещё много интересных девайсов в 
этой коллекции.  Нанесите на них свой логотип и смело 
дарите партнёрам по бизнесу и корпоративным клиентам. 
Восторгу не будет предела!  
!
Напоминаем, что все наши товары соответствуют 
высоким стандартам качества. Любой заказ можно 
дополнить индивидуальными нюансами:  надписи, 
оригинальный пошив, составление наборов.  

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА  
ОФИСНОМ СТОЛЕ

Умные Часы-телефон

 
Тип экрана: 1.54’, сенсорный экран, TFT- дисплей 
Разрешение: 240*240 пикселей 
Взаимодействуют с IPhone или Android 
Влагостойкие 
Цвета: синий, оранжевый, розовый, белый и черный.GiftsPro.ru
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Кольцо Всевластия  

Им можно управлять всей техникой при помощи 
беспроводной связи

GiftsPro.ru

>2500 i50 шт.
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Фитнес браслеты

GiftsPro.ru

50 шт.



57

Фитнес браслеты

GiftsPro.ru

50 шт.
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Измеритель витаминов 

GiftsPro.ru

50 шт.
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USB хаб с подсветкой

USB-хаб на 4 порта с часами, экраном для записей,  
с синей подсветкой и маркером, корпус белый. 
USB хаб на 4 порта с часами (будильник, календарь и термометр).  
Имеет прозрачный экран с синей подсветкой надписи, наносимой  
прилагаемым маркером.  
Размеры: 14х6,5х12,5 см 
Материал: пластик 
Посмотреть видео-инструкцию.

GiftsPro.ru

50 шт.

http://www.youtube.com/watch?v=aEK9rnvfy10
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Зарядные устройства

Зарядное устройство с wi-fi роутеромУниверсальный накопитель энергии «Антистресс»

GiftsPro.ru

50 шт.50 шт.
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Bluetooth-колонка №1

Цвет: белый, зеленый, желтый, синий, красный;  
При тираже от 2000 штук можно кастомизировать цвет 
Размер: 46*46*50 мм. 
Вес: 160 г. 
Мощность звука: более 80db 
Нанесение: гравировка, тампопечать

GiftsPro.ru

50 шт.

http://giftspro.ru/plotting/plotting_7.html
http://giftspro.ru/plotting/plotting_1.html
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Bluetooth-колонка №2

Цвет: черный, белый, розовый;  
При тираже от 2000 штук можно кастомизировать цвет 
Размер: 67*67*78 мм. 
Вес: 150 г. 
Мощность звука: более 80db 
Нанесение: гравировка, тампопечать

GiftsPro.ru

50 шт.

http://giftspro.ru/plotting/plotting_7.html
http://giftspro.ru/plotting/plotting_1.html
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Bluetooth-колонка №3

Цвет: черный, белый, красный, синий, желтый;  
При тираже от 2000 штук можно кастомизировать цвет 
Размер: 104*104*107 мм. 
Вес: 530 г. 
Мощность звука: более 85db 
Нанесение: гравировка, тампопечать

GiftsPro.ru

50 шт.

http://giftspro.ru/plotting/plotting_7.html
http://giftspro.ru/plotting/plotting_1.html
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Bluetooth-колонка №4

Цвет: черный, белый, розовый, красный, желтый;  
При тираже от 2000 штук можно кастомизировать цвет 
Размер: 55*45*50 мм. 
Вес: 40 г. 
Мощность звука: более 75db 
Нанесение: гравировка, тампопечать

GiftsPro.ru

50 шт.

http://giftspro.ru/plotting/plotting_7.html
http://giftspro.ru/plotting/plotting_1.html
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Bluetooth-колонка №5

Цвет: черный, красный, синий, желтый, зеленый;  
При тираже от 2000 штук можно кастомизировать цвет 
Размер: 108*54*36 мм. 
Вес: 160 г. 
Мощность звука: более 85db 
Нанесение: гравировка, тампопечать

GiftsPro.ru

50 шт.

http://giftspro.ru/plotting/plotting_7.html
http://giftspro.ru/plotting/plotting_1.html
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3D ручка

Гель застывает в воздухе.

GiftsPro.ru

50 шт.



Любой новогодний стол украшает шампанское – так 
дарите это игристое вино в оригинальной яркой 
упаковке. Чехлы для шампанского в форме игрушки-
овечки или выполненные из войлока с прорезным 
узором в виде логотипа смотрятся очень празднично.  
!
Так же из войлока есть наборы костеров с символом 
года. Оригинальный презент – охладитель для вина в 
виде сосульки или измеритель витаминов. И не 
забудьте поставить на стол печенье, сделанное 
штампиком с вашим логотипом!

НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

5GiftsPro.ru
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Сладкая аптечка

GiftsPro.ru

50 шт.

>200 i
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Штампик для изготовления печенья 

GiftsPro.ru

>400 i50 шт.
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Охладитель для вина + набор костеров

GiftsPro.ru

50 шт. >1500 i
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Термос или термокружка с проявляющимся лого

Проявляющийся под воздействием 
температуры логотип.

GiftsPro.ru

100 шт.
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Чехол для вина или шампанского из войлока с узором в виде лого или 
символа года

GiftsPro.ru

50 шт. >400 i
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Сделано из камня

GiftsPro.ru

100 шт.
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Камни для виски

GiftsPro.ru

50 шт. >600 i



75

Камни для виски + алкоголь

GiftsPro.ru

50 шт. >600 i
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Сундук поздравительный

Наполнение по желанию: 
Чай, сладости, специи или иное

GiftsPro.ru

50 шт.
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Брендированный вкус

Соус для барбекю с логоСпеции с лого

GiftsPro.ru

50 шт.50 шт.
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Запонки по индивидуальному дизайну 

GiftsPro.ru

100 шт.
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Интерьерная надпись из фанеры на стену

Крепится на двусторонний скотч,  
можно написать пожелание на  
любом языке.

GiftsPro.ru

5 шт. >3000 i
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Придверный коврик 

GiftsPro.ru

100 шт. >400 i



Новогодний набор для Mail.ru Group «Вырасти дерево»

ПОРТФОЛИО

79GiftsPro.ru



Брендированные зонты

14



Брендированные зонты

14
GIFTSPRO.RU







Сувенирный набор для компании «ОКБ КП» 82GiftsPro.ru



Сувенирная продукция для концерна «Калашников» 83GiftsPro.ru



INSTAGRAM.COM/GIFTSPRO

http://instagram.com/giftspro


Чехлы для IPhone 4/5 для Mail ru Group

85GiftsPro.ru



Блокнот для записей с цветными закладками Брендированный замочек

90GiftsPro.ru



Набор «Путешественник» для Mail.ru
86GiftsPro.ru



Набор «Походный» для Mail.ru

87GiftsPro.ru







Набор «Дамский» для Mail.ru: подушка для ноутбука, 
кружка с резиновой крышкой

88GiftsPro.ru



Сувенирная продукция для Mail.ru

89GiftsPro.ru
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ПОДУШКИ-ПОДНОСЫ

GiftsPro.ru



Брендированные зонты

90GiftsPro.ru
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КИТАЙ БЕЗ ГЕМОРА

GiftsPro.ru
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Ассорти дорожное и не очень (7,9 Мб) 
!
Подборка товаров в дорогу, все что 
нужно взять с собой для комфортного 
путешествия или деловой поездки.

Смотрите также другие наши презентации с сувенирами:

SAN FRANCISCO

Деловые подарки на раздачу (6,1 Мб) 
!
Такие товары пригодятся для раздачи на 
конференциях, деловым партнерам, в  
качестве подарка коллегам. 

Для ценителей прекрасного (6,4 Мб) 
!
Если любите красивые подарки и  
сувениры для офиса и не только -  
обязательно ознакомьтесь с данными 
предложениями.

Море, солнце, пляж (pdf, 11, 5 Мб) 
!
Собираетесь на пляж или на отдых в  
жаркие страны? Подборка товаров из 
этой презентации вас должна  
порадовать. Убедитесь в этом сами.

GiftsPro.ru
СМОТРЕТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА САЙТЕ GIFTSPRO.RU

http://giftspro.ru/docs/travell-giftspro-sets.pdf
http://giftspro.ru/docs/biz-giftspro.pdf
http://giftspro.ru/docs/beautiful-giftspro.pdf
http://giftspro.ru/docs/summer-giftspro.pdf
http://GiftsPro.ru
http://www.giftspro.ru
http://giftspro.ru/about/presentations/
http://giftspro.ru/about/presentations/


103

Новогодние подборки сувениров (7,6 Мб) 
!
Порадуйте своих коллег и партнеров по 
бизнесу подарками с нанесением 
логотипа вашей компании.

Смотрите также другие наши презентации с сувенирами:

Эко-стиль (8,2 Мб) 
!
Эко-ручки, эко-карандаши и так далее. 
Все изделия делаются из натуральных и 
экологичных материалов.  
!

Умные сувениры (17,1 Мб) 
!
Гаджеты для телефона, шагомеры,  
калькуляторы, USB-устройства и не только. 
  

Сувениры для мужика (pdf, 11,5 Мб) 
!
Все что нужно настоящему мужчине по части 
сувениров представлено в презентации  
по ссылке. Выбирайте сувениры, которые  
прийдутся по душе вашим мужчинам.

СМОТРЕТЬ ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА САЙТЕ GIFTSPRO.RU
GiftsPro.ru

http://giftspro.ru/docs/ny-cover-part-4.pdf
http://giftspro.ru/docs/eco-style-giftspro.pdf
http://giftspro.ru/docs/smart-gifts-giftspro.pdf
http://giftspro.ru/docs/hustler-giftspro.pdf
http://giftspro.ru/about/presentations/
http://giftspro.ru/about/presentations/
http://GiftsPro.ru
http://www.giftspro.ru


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

GiftsPro.ru 104



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

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 105

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
GiftsPro.ru 106



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

instagram.com/GiftsPro

facebook.com/GiftsPro

youtube.com/GiftsPro
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mailto:info@giftspro.ru?subject=
http://www.GiftsPro.ru
http://instagram.com/giftspro
http://instagram.com/giftspro
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