
Корпоративные новогодние подарочные 
решения на 2013 год



эконом  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

стандарт  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

VIP  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

при тираже 1000 
цена – 2100 руб

при тираже 1000,�  
цена — 3000 руб

при тираже 1000,�  
цена — 3800 руб

рукавица-прихватка с пе-
чатью по одной стороне 

блюдо керамическое с 
принтом 

блюдо керамическое с 
принтом 

керамика,  
игрушки-снегири на елку, 
3 шт

формочки для выпечки, 
3 штуки

формочки для выпечки, 
3 штуки

пряники фигурные, 3 шт рукавица-прихватка с пе-
чатью по одной стороне 

рукавица-прихватка с пе-
чатью по одной стороне 

подарочная упаковка: 
коробка, пакет буклет с рецептами буклет с рецептами

набор специй и кондитер-
ских украшений 

набор специй и кондитер-
ских украшений 

подарочная упаковка: 
коробка, пакет

керамика, игрушки-
снегири на елку, 3 шт

пряники фигурные, 3 шт

подарочная упаковка: 
коробка, пакет

Новогодний слёт друзей
Этот подарочный набор расcчитан на дружную компанию, 
которая может собраться за столом и отведать свежеиспе-
ченные оригинальные печенья в праздничном новогоднем 
стиле. А элементы подарка - блюдо с росписью и кухонную 
рукавицу-прихватку украшают традиционные зимние стай-
ки общительных снегирей. 



эконом  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

стандарт  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

VIP  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

При тираже 1000 
Цена – 2200 руб

при тираже 1000,�  
цена — 2950 руб

при тираже 1000,�  
цена — 3700 руб

маракас либо домару мешочек с кофейными 
зернами

мешочек с кофейными 
зернами

кофейная чашка  
с принтом меленка для кофе меленка для кофе

диск с этнической музыкой диск с этнической музыкой диск с этнической музыкой 

подарочная упаковка: 
коробка, пакет

подарочная упаковка: 
коробка, пакет маракас либо домару

подсвечник,  
керамика с росписью

подарочная упаковка: 
коробка, пакет

С бодрым годом!
Кто решил, что зимой обязательно должно быть холодно?  
В данном подарочном наборе встретились жаркие мотивы и 
ритмы латиноамериканских стран и теплый кофейный аромат, 
объединяющий всех ценителей этого волшебного напитка. Не-
отъемлемый атрибут бодрости и активности, придаст встрече 
нового года волну энергии для новых дел и свершений.  
С бодрым годом!



эконом  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

стандарт  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

VIP  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

при тираже 1000,�  
цена — 2700 руб

при тираже 1000,�  
цена — 3300 руб

при тираже 1000,�  
цена — 6700 руб

вязанная норвежская 
шапка с ушами

вязанная норвежская 
шапка с ушами

вязанная норвежская 
шапка с ушами

кружка в вязанном чехле кружка в вязанном чехле варежки из неопрена  
(для рыбалки) 

рулетка складная  
с размерами рыб  
(картонная на пикколо)

рулетка складная  
с размерами рыб  
(картонная на пикколо)

кружка в вязанном чехле 

атлас рыб  
с точки зрения бизнеса

атлас рыб  
с точки зрения бизнеса

рулетка складная  
с размерами рыб  
(картонная на пикколо)

флешка- поплавок флешка- поплавок атлас рыб с точки зрения 
бизнеса

подарочная упаковка: 
коробка и пакет

подарочная упаковка: 
коробка и пакет флешка-поплавок

сборная палатка

Эхолот

подарочная упаковка: 
коробка и пакет

Хороший улов
Зима - не то время, чтобы отсиживаться дома! Оправдать 
оптимистичные ожидания от наступающего года поможет 
оригинальный подарочный набор для зимней рыбалки.  А ком-
поненты подарка помогут поймать удачу за хвост и согреют хо-
лодной зимой. Так что, желаем хорошего улова в Новом году!



эконом  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

стандарт  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

VIP  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

при тираже 1000,�  
цена — 2500 руб

при тираже 1000,�  
цена — 3000 руб

при тираже 1000,�  
цена — 3500 руб

одноразовый мангал одноразовый мангал одноразовый мангал

лесной набор игрушек из 
картона 

кружка с вязаным чехлом 
2 шт плед с запечаткой

буклетик с рецептами 
шашлыков и барбекю бумажные фонарики кружка с вязаным чехлом 

2 шт

сборник новогодних песен 
и диджипак

лесной набор игрушек из 
картона бумажные фонарики

подарочная упаковка: 
коробка и пакет

буклетик с рецептами 
шашлыков и барбекю

лесной набор игрушек из 
картона

сборник новогодних песен 
и диджипак

буклетик с рецептами 
шашлыков и барбекю

подарочная упаковка: 
коробка и пакет

сборник новогодних песен 
и диджипак

подарочная упаковка: 
коробка и пакет

Новогодний пикник
Новый год - время не только для старых традиций, 
но и удачный момент для создания новых. Провести 
праздник на природе, собрав вместе близких друзей, 
поможет необычный во всех отношениях подарочный 
набор для новогоднего пикника.



эконом  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

стандарт  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

при тираже 1000,�  
цена — 2400 руб

при тираже 1000,�  
цена — 3000 руб

маска картонная на резинке маска картонная на резинке 

эмблема на грудь, ткань с принтом эмблема на грудь, ткань с принтом

колпак новогодний, картон колпак новогодний, картон 

комикс с приключениями сноумена комикс с приключениями сноумена

картонные игрушки на елку картонные игрушки на елку

подарочная упаковка: коробка, пакет шарф+варежки

подарочная упаковка: коробка, пакет

Суперснеговик
Настоящий подарочный набор для суперкомпаний, чье жизнен-
ное кредо - нести добро людям. А поможет в этом  комплект 
снаряжения для создания не простого, а Суперснеговика! 
Впрочем, костюм снеговика со сверхспособностями может при-
мерить на себя любой желающий, например, на новогодней 
корпоративной вечеринке.



ЭКОНОМ   
КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТАНДАРТ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

VIP  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

при тираже 1000,  
цена — 1900 руб

при тираже 1000,  
цена — 3900 руб

при тираже 1000,  
цена — 4900 руб

ледянка - диск тюбинг „ватрушка” тюбинг „ватрушка”

вязаный колпачек с пум -
поном

вязаный колпачек с пум -
поном

вязаный колпачек с пум -
поном

цветные защитные очки цветные защитные очки цветные защитные очки

набор флажков для сла -
лома 6 шт

набор флажков для сла -
лома 6 шт

набор флажков для сла -
лома 6 шт

буклет с описанием со -
ревнований

буклет с описанием со -
ревнований

буклет с описанием со -
ревнований

подарочная упаковка: 
пакет и мешочек

подарочная упаковка: 
пакет и мешочек варежки+шарф

подарочная упаковка: 
пакет и мешочек

Русские горки
Прекрасный подарочный набор для зимних корпоративных со -
ревнований на свежем воздухе. Комплект включает в себя все 
необходимое для тюбинга - скоростных спусков с зимних горок. 
Настоящий спасательный круг от зимний скуки, способный 
окружить весельем любую дружную компанию. 



стандарт  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

при тираже 1000,�  
цена — 1850 руб

магнитная доска

календарная сетка с логотипом

маркеры 4 шт

магниты  с принтами, 8 шт

подарочная упаковка: коробка с ручками

Календарь на все руки
Данный вариант нестандартного календаря может 
также одновременно служить и оригинальным по-
дарком. В специальной рамке с магнитной подложкой 
крепятся сменные календарные полосы, а на самой 
поверхности (защитном стекле) можно рисовать раз-
ноцветными маркерами, делая пометки и отмечая 
важные календарные даты. Таким образом, кален-
дарь становится магнитной доской, планировщиком и 
доской для записей одновременно. Для ряда особых 
случаев, в комплект входят специальные магниты с 
символами, которыми можно помечать дни и крепить 
к доске записки и объявления.   



эконом  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

стандарт  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

возможна,� по желанию заказчика при тираже 1000,�  
цена — 1900 руб

поддон для травы в виде елки

пакетик с семенами травы

аксессуары снежинки

лейка

птичка-прищепка, на край поддона

подарочная упаковка: коробка, пакет

Спаси елку!
Данный подарочный набор не только поможет встретить Но-
вый год у оригинальной елки, выращенной своими руками, но и 
сохранит деревья в лесу. Газонная трава в оригинальном под-
доне в форме елки будет весь год дарить свежую атмосферу 
праздника. И пусть в Новом году не пострадает ни одна елка в 
лесу!



эконом  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

стандарт  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

VIP  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

возможна,�  
по желанию заказчика

при тираже 1000,�  
цена — 2800 руб

при тираже 1000,�  
цена — 3700 руб

стаканы «хай болл» с 
принтом, 4 шт

стаканы «хай болл» с 
принтом, 4 шт

игрушка на елку – диско-
шар

игрушка на елку – диско-
шар

соломинки, зонтики кок-
тейльные

соломинки, зонтики кок-
тейльные

формочка для льда (со-
сульки, снеговики и пр.)

формочка для льда (со-
сульки, снеговики и пр.)

бенгальские огни бенгальские огни

подарочная упаковка: 
коробка, пакет шейкер

новогодний музыкальный 
сборник-диск

подарочная упаковка: 
коробка, пакет

Все танцуют!
Может ли полезный подарок быть ярким и веселым? А может 
ли яркий и запоминающийся подарок быть еще и полезным? 
Да, если это набор для организации дружеской вечеринки на 
Новый год.

Шар для дискотеки, праздничная мишура и набор стаканов 
с авторской росписью, на которых наглядно представлена 
рецептура самых популярных коктейлей, украсят не только 
небольшую дружескую посиделку, но и масштабный офисный 
корпоратив.



стандарт  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

VIP  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

возможна,�  
по желанию заказчика

При тираже 1000 
Цена – 4750 руб

Набор для игры в гольф

Фирменный шарф  
болельщика

Судейский свисток

Деревянные елочные игрушки “Игрок” 

подарочная упаковка: коробка, пакет

С новым голом!
Каждый наступающий год – это время для новых дел и начи-
наний. Наш подарок – это оригинальное пожелание успеха во 
всех планируемых делах. В качестве символа будущих побед 
мы взяли оригинальное сочетание наиболее популярных игро-
вых видов спорта. На базе кабинетного набора для игры в 
гольф можно попробовать свои силы и в футболе и в хоккее. 
Для этого гольф комплектуется двумя ковриками с изобра-
жением футбольного и хоккейного полей, а вместо мяча для 
гольфа - футбольный мяч и шайба плюс воротца для каждой 
из игр.

Кроме того, набор может дополняться шарфом болельщика, 
судейским свистком и набором елочных игрушек в спортивном 
стиле.



эконом  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

стандарт  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

VIP  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

при тираже 1000 
цена – 2750 руб

При тираже 1000 
Цена – 3500 руб

При тираже 1000 
Цена – 3950 руб

Настенные часы Кормушка для птиц Кормушка для птиц

Фетровые или деревян-
ные игрушки на елку

Фетровые или деревян-
ные игрушки на елку Настенные часы

Пакетики с семечками  
или сухофруктами

Пакетики с семечками  
или сухофруктами

Фетровые или деревян-
ные игрушки на елку

подарочная упаковка: 
коробка, пакет

подарочная упаковка: 
коробка, пакет

Пакетики с семечками  
или сухофруктами

подарочная упаковка: 
коробка, пакет

Для важных птиц
В этом подарочном наборе мы хотели совместить образ боль-
шой и надежной компании и, в тоже время, элемент праздника 
и предновогоднего настроения. Крупные и успешные компании 
отличаются прежде всего своей социальной ответственностью. 
Поэтому, подарочный набор предлагает начать новый год с 
добрых дел – установить кормушку для птиц, чтобы они мог-
ли так же беззаботно и уверенно провести зиму, как друзья и 
клиенты компании.

В тоже время, статус компании передается слоганом подарка 
– «Для важных птиц», который характеризует как получателей 
подарка, так и прямую функцию его использования.

В комплект входит оригинальная кормушка для птиц, стилизо-
ванная под часы с кукушкой, которая может не только вы-
полнять свою прямую функцию, но и стать достойным украше-
нием интерьера. Кроме этого, в комплект входят новогодние 
елочные украшения и оригинальные часы с изображением или 
записью голосов птиц.



Судьбоносные решения
Крупным компаниям и ответственным бизнесам свойственно 
принятие важных стратегических решений, которые на мно-
гие годы определяют политику компаний, планы на будущее 
и т.д. Эти решения с полным обоснованием можно назвать 
«судьбоносными». Поэтому мы и решили сформировать ори-
гинальный набор, который, со своим оптимизмом и юмором, 
несомненно подойдет всем партнерам и клиентам компании. 
Основу набора составляют нестандартные печати и штампы 
с авторскими изображениями, в которых обыгрываются не-
сколько оригинальных фраз для принятия важных решений:

- Так тому и быть!
- Категорически за!
- Всецело поддерживаю!
- Не могу не согласиться!
- Одобряю!
- Поехали!
- Срочно в работу! и т.д.

Сами штампы выполняются в виде шахматных фигур, то есть, 
ставя печать, одновременно делается стратегических ход. По-
мимо печатей, в набор могут входить штемпельная подушка, 
чернила и пресс-папье с нанесенной на них символикой по-
дарка.

Оригинальность концепции делает подарочный набор прият-
ным и запоминающимся сувениром даже для самых высоких и 
ответственных должностных лиц крупных компаний

стандарт  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

VIP  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

возможна,�  
по желанию заказчика

При тираже 1000 
Цена – 3250 руб

набор печатей и штампов в виде шах-
матных фигур

штемпельная подушка 

пресс-папье

подарочная открытка

подарочная упаковка: коробка и пакет



стандарт  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

VIP  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

возможна,�  
по желанию заказчика

При тираже 1000 
Цена – 3650 руб

маракас в виде микрофона  
с подставкой (иммитация деревянная)

диск с записью речей первых лиц

настольный календарь “Генератор идей”

подарочная открытка

подарочная упаковка: коробка и пакет

Всегда есть,� что сказать!
В данном подарке своеобразным образом обыгрывается 
публичность представителей крупного бизнеса, которые по-
стоянно дают интервью, выступают на пресс-конференциях, 
мелькают в новостных репортажах. 

Подарок состоит из оригинальных объектов: праздничный ма-
ракас, стилизованный под микрофон со штативом – подстав-
кой, оформленный в формате настольного календаря гене-
ратор речей, фраз и новогодних поздравлений во множестве 
комбинаций. На картонной основе крепятся 4 набора карточек, 
с 12-ю вариантами частей фраз. Перелистывая их случайным 
образом, можно всегда находить заново построенные фразы 
для речи или выступления. 

Кроме того, в набор входит диск с записями новогодних по-
здравлений высших лиц нашей страны.



стандарт  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

VIP  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

возможна,�  
по желанию заказчика

При тираже 1000 
Цена – 3950 руб

Снежкозащитные очки

Бандана

Снежкобластер

Снежколеп на 3 заряда

Комуфляжный гримм

подарочная упаковка: коробка, пакет

Зима в охотку
В данном варианте подарка мы решили обыграть традицион-
ную русскую забаву – зимнюю охоту. Только мы не стали при-
держиваться агрессивной и воинственной тематики, а сделали 
приятный и яркий новогодний набор. 

Тема охоты поддерживается снежкобластером, который подни-
мает игру в снежки на новый уровень. Сопутствующие предме-
ты – камуфляжный грим, фирменная бандана, защитные очки, 
снежколеп, веселые наклейки на бластер, чтобы отмечать ими 
свои победы. 

Элементом оформления подарка стал камуфляжный узор, на-
бранный из праздничных новогодних символов.



Все звезды с неба
Если уж и желать что-то на новый год, то самого лучшего. По-
этому, мы решили замахнуться на самое большое и невыполни-
мое и подарить... Все звезды с неба! Первая звезда – строгая и 
официальная – это пресс-папье в комплекте с ежедневником, 
далее – керамические игрушки-звезды с авторской росписью. 
Наконец, набор флюоресцентных пластиковых звезд, светя-
щихся в темноте. 

И пусть наступающий год станет для вас действительно звезд-
ным!

эконом  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

стандарт  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

возможна,�  
по желанию заказчика

При тираже 1000 
Цена – 2950 руб

ежедневник

настольный набор подставка для ручки

флуоресцентные звезды

керамические игрушки на елку

подарочная упаковка: коробка, пакет



Все будет хорошо  
с куклой-Антивуду
Есть такая практика - Вуду, где с помощью черной магии на 
различных людей можно напускать всяческие напасти. Мы ре-
шили сделать прямо противоположный оптимистичный набор, 
с помощью которого наоборот можно передавать пожелания 
удачи, успехов и т.д. В набор входит кукла, которая может 
олицетворять любого из адресатов ваших желаний и комплект 
булавок со знаками хороших пожеланий на все случаи жизни. 
В том числе, данную светлую магию можно применить и к са-
мому себе, приободряя для новых дел и побед.

стандарт  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

При тираже 1000 
Цена – 2300 руб

кукла анти-вуду

булавки с хорошими пожеланиями

подарочная упаковка: коробка, пакет
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