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причин предложить HappyGifts-in-WoodBox своим клиентам 

МОБИЛЬНО  
Можете менять состав комплекта, как 

пожелаете: играть цветами и фактурами 

(дерево+пластик, дерево+металл, 

дерево+текстиль и т.д.). 
 

МНОГООБРАЗНО  
Нанесение на сувениры на любой вкус: 

вышивка, шелкография, УФ-печать, 

тиснение, тампопечать, термотрансфер, 

лазерная гравировка и т.д.* 

ЭКО-УПАКОВКА  
Стильная деревянная коробочка c 

крышкой из российских сортов 

дерева. 

УДОБНО 
Мы уже подобрали для вас множество 

вариантов. Есть запросы под конкретные 

задачи клиентов? Пишите нам – мы 

подберем новые варианты комплектов 

конкретно под мероприятие или повод 

вашего клиента! 

ВЫГОДНО  
Комплект можно сформировать под 

конкретный бюджет практически 

каждого клиента. 

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНО 
Мужской, женский, детский, унисекс.  

Вы можете составить любой набор в 

нашей эко-коробке.* 

КРЕАТИВНО.  

ДИЗАЙНЕРУ СВОБОДУ!  
Дайте волю его фантазии, пусть 

разработает дизайн или по бренд-буку 

скромно, или с буйством фантазии 

(полноцветное нанесение, сочетание 

нескольких видов нанесения и т.д.) – 

наши комплекты позволяют это сделать 

практически в любой вариативности. 

7 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества 

сувениров, цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и  

персонализацией уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная 

стоимость сувениров в 

деревянной коробке 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

7239/06  

Антистресс «Мяч» 

Полезный офисный «тренажер»: помогает 

сосредоточится или расслабиться. 

Материал: вспененный каучук. D = 63 мм. 

40304/05   

IMPRESS TOUCH 

Ручка шариковая со стилусом и 

прорезиненным грипом.  

Материал: алюминий, пластик, 

прорезиненная поверхность.  

Длина ручки: 143 мм. 
 

1233 р 

21214/06/30   

Бизнес-блокнот Funky 

Формат А6. Обложка гибкая, материал 

обложки Velvet. Внутренний блок в 

клетку, бумага кремовая. 

 
79 р 

 
299 р 

 
55 р 

 
500 р 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией 

уточняйте у своего персонального менеджера. 

A 25 A 15 A 05 A 08 

30009/01 

Варенье-мармелад «Облепиха с корицей» 

Мармелад «Облепиха с корицей» произведен 

по  ГОСТ 32147-2013.  

Масса нетто: 200 г. 

Состав: облепиха, сахар, вода, пектин, корица 

молотая, регулятор кислотности лимонная 

кислота, консервант сорбиновая кислота. 

 
300 р 

A 35/30 A 24/30 A 26/30 A 30/22 

A 06/30 A 15/30 A 08/30 

A 01 

A 03 A 15 A 08 A 24 A 06 A 01 

HappyGifts-in-WoodBox 



A 30 

* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

7234 

Игра «Пятнашки»  

Игра в 15 или такен была придумана в 1878 г. 

Ноем Чепмэном. Пятнашки будут интересны как 

детям, так и взрослым. УФ-печать позволяет 

нанести на сувенир практически любой рисунок.. 

30009/01 

Варенье-мармелад «Облепиха с корицей» 

Мармелад «Облепиха с корицей» произведен 

по  ГОСТ 32147-2013.  

Масса нетто: 200 г. 

Состав: облепиха, сахар, вода, пектин, 

корица молотая, регулятор кислотности 

лимонная кислота, консервант сорбиновая 

кислота. 

19603/05  

Ручка шариковая SNAKE 

Металлическая шариковая ручка с 

серебристым корпусом и цветном клипом. 

Толщина пишущего узла 1 мм. 

 

1462 р 

21214/06/30  

Бизнес-блокнот Funky 

Формат А6. Обложка гибкая, материал 

обложки Velvet. Внутренний блок в 

клетку, бумага кремовая. 

 

610190.34  

Футболка детская Kids Original T  
 

Состав: 100% хлопок. 

Плотность: 135 гр/м2. 

Бренд: Fruit of the Loom. 

 
103 р 

 
190 р 

 
299 р 

 
300 р 

 
70 р 

 
500 р 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 

A 35 A 10 A 15 A 25 A 11 A 05 

A 08 A 13 A 22 A 03 A 18 

A 51 A 40 A 34 

HappyGifts-in-WoodBox 

A 35/30 A 24/30 A 26/30 A 30/22 

A 06/30 A 15/30 A 08/30 

For Kids 



* Объединенная 

стоимость сувениров в 

деревянной коробке 

 

1509 р 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией 

уточняйте у своего персонального менеджера. 

25300 

Универсальное зарядное устройство 

Seashell-1 
 

В комплект входит: зарядное устройство и 

кабель с разъемом Micro USB. 

Ёмкость аккумулятора: 2000 mAh. 

25300/03 

Обложка с ланъярдом к зарядному 

устройству Seashell-1  

Силиконовая обложка для зарядника. Оденьте 

энергию в яркие краски. 10 расцветок  - можно 

менять, хоть каждый день. 

 
85 р 

 
610 р 

A 08 A 05 A 03 A 35 A 30 

A 22 A 24 A 18 A 132 A 11 

30012/01 

Упаковка подарочная из 

фанеры с крышкой  

В стоимость упаковки входит 

древесная стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

 
500 р 

23901 

Набор цветных карандашей 

«Игра цвета» в футляре   
 

В наборе 12 цветов: желтый, 

оранжевый, красный, розовый, 

фиолетовый, бордовый, голубой, синий, 

светло-зеленый, зеленый, коричневый, 

черный. Карандаши заточены.  

 
69 р 

7239/03  

Антистресс «Мяч» 

Полезный офисный «тренажер»: помогает 

сосредоточится или расслабиться. 

Материал: вспененный каучук. D = 63 мм. 

 
55 р 

A 03 A 15 A 08 A 24 A 06 A 01 

A 30 

610190.34  

Футболка детская Kids Original T  
 

Состав: 100% хлопок. 

Плотность: 135 гр/м2. 

Бренд: Fruit of the Loom 

 
190 р 

A 51 A 40 A 34 

HappyGifts-in-WoodBox 

For Kids 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

1530 р 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 

16302.47  

Поло мужское Apollo   

Состав: 100% хлопок. 

Плотность: 180 гр/м2. 

Бренд: Start 

 
450 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

30010/01  

Мед цветочный «С облепихой»  

 

Мёд натуральный с облепиховым соком 

соответствует СТО 61215619-005-2016 

Масса нетто: 250 г. 

Состав: мёд цветочный, сок ягод облепихи. 

Размер: D=7 см 

 

344643/08  

Рулетка пластиковая, 5 м  

Рулетка с металлическим клипом. 

Нанесение: полимерная наклейка или 

лазерная гравировка.  

 
175 р 

 
350 р 

 
500 р 

7239/15  

Антистресс «Мяч» 

Полезный офисный «тренажер»: помогает 

сосредоточится или расслабиться. 

Материал: вспененный каучук. D = 63 мм. 

 
55 р 

A 03 A 15 A 08 A 24 A 06 A 01 

A 03 A 24 A 08 

A 36 A 51 A 44 A 32 A 47 A 34 

A 40 A 30 

HappyGifts-in-WoodBox 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

1549 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

19322  

Универсальное зарядное устройство 

Flash в подсветкой логотипа 

В комплект входит: зарядное устройство и 

кабель с разъемами для зарядки iPhone 

5/5S/5C,6, Micro USB и вкладыш-пленка для 

печати. 

Ёмкость аккумулятора: 2600 mAh. 

 
735 р 

 
500 р 

7239/03  

Антистресс «Мяч» 

Полезный офисный «тренажер»: помогает 

сосредоточится или расслабиться. 

Материал: вспененный каучук. D = 63 мм. 

 
55 р 

A 03 A 15 A 08 A 24 A 06 A 01 

A 30 

610190.34  

Футболка детская Kids Original T  
 

Состав: 100% хлопок. 

Плотность: 135 гр/м2. 

Бренд: Fruit of the Loom 

 
190 р 

A 51 A 40 A 34 

23901 

Набор цветных карандашей 

«Игра цвета» в футляре   
 

В наборе 12 цветов: желтый, 

оранжевый, красный, розовый, 

фиолетовый, бордовый, голубой, синий, 

светло-зеленый, зеленый, коричневый, 

черный. Карандаши заточены.  

 
69 р 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 

For Kids 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

40304/05  

IMPRESS TOUCH 

Ручка шариковая со стилусом и грипом 

прорезиненным.  

Материал: алюминий, пластик, 

прорезиненная поверхность.  

Длина ручки: 143 мм. 

 

1628 р 

21214/06/30  

Бизнес-блокнот Funky 

Формат А6. Обложка гибкая, материал 

обложки Velvet. Внутренний блок в 

клетку, бумага кремовая. 

 

 
79 р 

 
299 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка. 

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

 
500 р 

25300 

Универсальное зарядное устройство 

Seashell-1 
 

В комплект входит: зарядное устройство 

и кабель с разъемом Micro USB. 

Ёмкость аккумулятора: 2000 mAh. 

25300/05 

Обложка с ланъярдом к зарядному 

устройству Seashell-1  

Силиконовая обложка для зарядника. Оденьте 

энергию в яркие краски. 10 расцветок  - можно 

менять, хоть каждый день. 

 
85 р 

 
610 р 

A 08 A 05 A 03 A 35 A 30 

A 22 A 24 A 18 A 132 A 11 

7239/06 

Антистресс «Мяч» 

Полезный офисный «тренажер»: помогает 

сосредоточится или расслабиться. 

Материал: вспененный каучук. D = 63 мм. 

 
55 р 

A 03 A 15 A 08 A 24 A 06 A 01 

A 25 A 15 A 05 A 08 A 01 

HappyGifts-in-WoodBox 

A 35/30 A 24/30 A 26/30 A 30/22 

A 06/30 A 15/30 A 08/30 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 

Suitable 

for Kids 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

40304/25  

IMPRESS TOUCH 

Ручка шариковая со стилусом и грипом 

прорезиненным.  

Материал: алюминий, пластик, 

прорезиненная поверхность.  

Длина ручки: 143 мм. 

 

1628 р 

21214/26/30  

Бизнес-блокнот Funky 

Формат А6. Обложка гибкая, материал 

обложки Velvet. Внутренний блок в 

клетку, бумага кремовая. 

 

 
79 р 

 
299 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

 
500 р 

25300 

Универсальное зарядное устройство 

Seashell-1 
 

В комплект входит: зарядное устройство 

и кабель с разъемом Micro USB. 

Ёмкость аккумулятора: 2000 mAh. 

25300/24 

Обложка с ланъярдом к зарядному 

устройству Seashell-1  

Силиконовая обложка для зарядника. Оденьте 

энергию в яркие краски. 10 расцветок  - можно 

менять, хоть каждый день. 

 
85 р 

 
610 р 

A 08 A 05 A 03 A 35 A 30 

A 22 A 24 A 18 A 132 A 11 

7239/24  

Антистресс «Мяч» 

Полезный офисный «тренажер»: помогает 

сосредоточится или расслабиться. 

Материал: вспененный каучук. D = 63 мм. 

 
55 р 

A 03 A 15 A 08 A 24 A 06 A 01 

A 25 A 15 A 05 A 08 A 01 

HappyGifts-in-WoodBox 

A 35/30 A 24/30 A 26/30 A 30/22 

A 06/30 A 15/30 A 08/30 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 

Suitable 

for Kids 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной коробке 

25300 

Универсальное зарядное устройство 

Seashell-1 
 

В комплект входит: зарядное устройство 

и кабель с разъемом Micro USB. 

Ёмкость аккумулятора: 2000 mAh. 

25300/08 

Обложка с ланъярдом к зарядному 

устройству Seashell-1  

Силиконовая обложка для зарядника. Оденьте 

энергию в яркие краски. 10 расцветок  - можно 

менять, хоть каждый день. 

40308/08   

TATTOO ручка шариковая 
 

Черный корпус с грипом в виде цветных 

полосок. Гравировка получается в цвет 

полосок грипа на корпусе. Толщина 

пишущего узла 1 мм. 

 

1688 р 

21214/08/30  

Бизнес-блокнот Funky 

Формат А6. Обложка гибкая, материал 

обложки Velvet. Внутренний блок в 

клетку, бумага кремовая. 

 

23901 

Набор цветных карандашей 

«Игра цвета» в футляре   
 

В наборе 12 цветов: желтый, оранжевый, 

красный, розовый, фиолетовый, 

бордовый, голубой, синий, светло-

зеленый, зеленый, коричневый, черный. 

Карандаши заточены.  

 
69 р 

 
69 р 

 
299 р 

 
85 р 

 
610 р 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией 

уточняйте у своего персонального менеджера. 

A 22 A 18 A 11 A 08 A 05 A 25 A 03 

7235 

Антистресс «Сердце»  

Сердечный промо-сувенир из вспененного 

каучука, на который можно нанести лого 

тампопечатью или с помощью лазерной 

гравировки. 

 
56 р 

A 08 A 05 A 03 A 35 A 30 

A 22 A 24 A 18 A 132 A 11 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

 
500 р 

HappyGifts-in-WoodBox 

A 35/30 A 24/30 A 26/30 A 30/22 

A 06/30 A 15/30 A 08/30 

Suitable 

for Kids 



Заказная программа «Носки с логотипом»  

 

Размеры: 34-46. 

Состав: 80% гребенная пряжа, 3% лайкра, 

17% полиамид. 

Мин. партия: 120 пар, кратность 10 пар. 

Цветность: до 4х цветов, включая основной. 

* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

до 1692 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

 
500 р 

635020/YT  

Поло женское Lady-Fit Rib Polo   

Состав: 100% хлопок. 

Плотность: 220 гр/м2. 

Бренд: Fruit of the Loom 

 
298 р 

A YT A 40 

30009/01 

Варенье-мармелад «Облепиха с корицей» 

Мармелад «Облепиха с корицей» произведен 

по  ГОСТ 32147-2013.  

Масса нетто: 200 г. 

Состав: облепиха, сахар, вода, пектин, 

корица молотая, регулятор кислотности 

лимонная кислота, консервант сорбиновая 

кислота. 

 
 
300 р 

 
до 295 р 

21214/24/30  

Бизнес-блокнот Funky 

Формат А6. Обложка гибкая, материал 

обложки Velvet. Внутренний блок в 

клетку, бумага кремовая. 

 
 
299 р 

HappyGifts-in-WoodBox 

A 35/30 A 24/30 A 26/30 A 30/22 

A 06/30 A 15/30 A 08/30 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной коробке 

25300 

Универсальное зарядное устройство 

Seashell-1 
 

В комплект входит: зарядное устройство 

и кабель с разъемом Micro USB. 

Ёмкость аккумулятора: 2000 mAh. 

25300/05 

Обложка с ланъярдом к зарядному 

устройству Seashell-1  

Силиконовая обложка для зарядника. Оденьте 

энергию в яркие краски. 10 расцветок  - можно 

менять, хоть каждый день. 

40304/05   

IMPRESS TOUCH 

Ручка шариковая со стилусом и грипом 

прорезиненным.  

Материал: алюминий, пластик, 

прорезиненная поверхность.  

Длина ручки: 143 мм. 

 

1698 р 

21214/06/30  

Бизнес-блокнот «Funky» 

Формат А6. Обложка гибкая, материал 

обложки Velvet. Внутренний блок в 

клетку, бумага кремовая. 

 

23901 

Набор цветных карандашей 

«Игра цвета» в футляре   
 

В наборе 12 цветов: желтый, оранжевый, 

красный, розовый, фиолетовый, бордовый, 

голубой, синий, светло-зеленый, зеленый, 

коричневый, черный. Карандаши заточены.  

 
79 р 

 
69 р 

 
299 р 

 
85 р 

 
610 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

 
500 р 

7239/06 

Антистресс «Мяч» 

Полезный офисный «тренажер»: помогает 

сосредоточится или расслабиться. 

Материал: вспененный каучук. D = 63 мм. 

 
56 р 

A 08 A 05 A 03 A 35 A 30 

A 22 A 24 A 18 A 132 A 11 

A 25 A 15 A 05 A 08 A 01 

A 03 A 15 A 08 A 24 A 06 A 01 

HappyGifts-in-WoodBox 

A 35/30 A 24/30 A 26/30 A 30/22 

A 06/30 A 15/30 A 08/30 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 

Suitable 

for Kids 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

1738 р 

21214/08/30  

Бизнес-блокнот Funky 

Формат А6. Обложка гибкая, материал 

обложки Velvet. Внутренний блок в 

клетку, бумага кремовая. 

 
 
299 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

 
500 р 

25300 

Универсальное зарядное устройство 

Seashell-1 
 

В комплект входит: зарядное устройство 

и кабель с разъемом Micro USB. 

Ёмкость аккумулятора: 2000 mAh. 

25300/08 

Обложка с ланъярдом к зарядному 

устройству Seashell-1  

Силиконовая обложка для зарядника. Оденьте 

энергию в яркие краски. 10 расцветок  - можно 

менять, хоть каждый день. 

 
85 р 

 
610 р 

A 08 A 05 A 03 A 35 A 30 

A 22 A 24 A 18 A 132 A 11 

344643/08  

Рулетка пластиковая, 5 м  

Рулетка с металлическим клипом. 

Нанесение: полимерная наклейка или 

лазерная гравировка.  

 
175 р 

A 03 A 24 A 08 

40308/08   

TATTOO ручка шариковая 
 

Черный корпус с грипом в виде цветных 

полосок. Гравировка получается в цвет 

полосок грипа на корпусе. Толщина 

пишущего узла 1 мм. 

 
 
69 р 

A 22 A 18 A 11 A 08 A 05 A 25 A 03 

HappyGifts-in-WoodBox 

A 35/30 A 24/30 A 26/30 A 30/22 

A 06/30 A 15/30 A 08/30 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

1754 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

 
500 р 

25300 

Универсальное зарядное устройство 

Seashell-1 
 

В комплект входит: зарядное устройство 

и кабель с разъемом Micro USB. 

Ёмкость аккумулятора: 2000 mAh. 

25300/03 

Обложка с ланъярдом к зарядному 

устройству Seashell-1  

Силиконовая обложка для зарядника. Оденьте 

энергию в яркие краски. 10 расцветок  - можно 

менять, хоть каждый день. 

 
85 р 

 
610 р 

A 08 A 05 A 03 A 35 A 30 

A 22 A 24 A 18 A 132 A 11 

23901 

Набор цветных карандашей 

«Игра цвета» в футляре   
 

В наборе 12 цветов: желтый, 

оранжевый, красный, розовый, 

фиолетовый, бордовый, голубой, синий, 

светло-зеленый, зеленый, коричневый, 

черный. Карандаши заточены.  

 
69 р 

A 30 

610190.34  

Футболка детская Kids Original T  
 

Состав: 100% хлопок. 

Плотность: 135 гр/м2. 

Бренд: Fruit of the Loom 

 
190 р 

A 51 A 40 A 34 

30009/01 

Варенье-мармелад «Облепиха с корицей» 

Мармелад «Облепиха с корицей» произведен 

по  ГОСТ 32147-2013.  

Масса нетто: 200 г. 

Состав: облепиха, сахар, вода, пектин, корица 

молотая, регулятор кислотности лимонная 

кислота, консервант сорбиновая кислота. 

 
300 р 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 

For Kids 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

1805 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

 
500 р 

25300 

Универсальное зарядное устройство 

Seashell-1 
 

В комплект входит: зарядное устройство 

и кабель с разъемом Micro USB. 

Ёмкость аккумулятора: 2000 mAh. 

25300/03 

Обложка с ланъярдом к зарядному 

устройству Seashell-1  

Силиконовая обложка для зарядника. Оденьте 

энергию в яркие краски. 10 расцветок  - можно 

менять, хоть каждый день. 

 
85 р 

 
610 р 

A 08 A 05 A 03 A 35 A 30 

A 22 A 24 A 18 A 132 A 11 A 30 

610190.34  

Футболка детская Kids Original T  
 

Состав: 100% хлопок. 

Плотность: 135 гр/м2. 

Бренд: Fruit of the Loom 

 
190 р 

A 51 A 40 A 34 

30010/01 

Мед цветочный «С облепихой»  

 

Мёд натуральный с облепиховым соком 

соответствует СТО 61215619-005-2016 

Масса нетто: 250 г. 

Состав: мёд цветочный, сок ягод облепихи. 

Размер: D=7 см 

 
 
350 р 

7234 

Игра «Пятнашки»  

Игра в 15 или такен была придумана в 

1878 г. Ноем Чепмэном. Пятнашки будут 

интересны как детям, так и взрослым. 

УФ-печать позволяет нанести на сувенир 

практически любой рисунок.. 

 
70 р 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 

For Kids 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной коробке 

25300 

Универсальное зарядное устройство 

Seashell-1 
 

В комплект входит: зарядное устройство 

и кабель с разъемом Micro USB. 

Ёмкость аккумулятора: 2000 mAh. 

25300/08 

Обложка с ланъярдом к зарядному 

устройству Seashell-1  

Силиконовая обложка для зарядника. Оденьте 

энергию в яркие краски. 10 расцветок  - можно 

менять, хоть каждый день. 

37001/08    

IMPRESS, ручка шариковая  

Металлическая ручка с цветным 

корпусом. Толщина пишущего узла 1мм. 

Бренд: B1. 

 

1923 р 

21214/08/30  

Бизнес-блокнот Funky 

Формат А6. Обложка гибкая, материал 

обложки Velvet. Внутренний блок в 

клетку, бумага кремовая. 

23901 

Набор цветных карандашей 

«Игра цвета» в футляре   
 

В наборе 12 цветов: желтый, оранжевый, 

красный, розовый, фиолетовый, 

бордовый, голубой, синий, светло-

зеленый, зеленый, коричневый, черный. 

Карандаши заточены.  

 
60 р 

 
69 р 

 
299 р 

 
85 р 

 
610 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

 
500 р 

A 08 A 05 A 03 A 35 A 30 

A 22 A 24 A 18 A 132 A 11 

30009/01 

Варенье-мармелад «Облепиха с корицей» 

Мармелад «Облепиха с корицей» произведен 

по  ГОСТ 32147-2013.  

Масса нетто: 200 г. 

Состав: облепиха, сахар, вода, пектин, корица 

молотая, регулятор кислотности лимонная 

кислота, консервант сорбиновая кислота. 

 
300 р 

A 35 A 18 A 24 A 22 A 11 

A 03 A 08 A 05 A 10 A 01 

HappyGifts-in-WoodBox 

A 35/30 A 24/30 A 26/30 A 30/22 

A 06/30 A 15/30 A 08/30 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 

Suitable 

for Kids 



Заказная программа «Носки с логотипом»  

 

Размеры: 34-46. 

Состав: 80% гребенная пряжа, 3% лайкра, 

17% полиамид. 

Мин. партия: 120 пар, кратность 10 пар. 

Цветность: до 4х цветов, включая основной. 

 
до 295 р 

* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной коробке 

 

до 1940 р 

25300 

Универсальное зарядное устройство 

Seashell-1 
 

В комплект входит: зарядное устройство 

и кабель с разъемом Micro USB. 

Ёмкость аккумулятора: 2000 mAh. 

25300/18 

Обложка с ланъярдом к зарядному 

устройству Seashell-1  

Силиконовая обложка для зарядника. Оденьте 

энергию в яркие краски. 10 расцветок  - можно 

менять, хоть каждый день. 

 
85 р 

 
610 р 

A 08 A 05 A 03 A 35 A 30 

A 22 A 24 A 18 A 132 A 11 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка. 

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

 
500 р 

16302.47  

Поло мужское Apollo   

Состав: 100% хлопок. 

Плотность: 180 гр/м2. 

Бренд: Start 

 
450 р 

A 35 A 51 A 44 A 32 A 47 A 34 

A 40 A 30 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

1983 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

711310/301  

Поло женское People  

Состав: 100% хлопок. 

Плотность: 210 гр/м2. 

Бренд: Sols 

 
903 р 

7239/03  

Антистресс «Мяч» 

Полезный офисный «тренажер»: помогает 

сосредоточится или расслабиться. 

Материал: вспененный каучук. D = 63 мм. 

 
55 р 

A 03 A 15 A 08 A 24 A 06 A 01 

30010/01 

Мед цветочный «С облепихой»  

 

Мёд натуральный с облепиховым соком 

соответствует СТО 61215619-005-2016 

Масса нетто: 250 г. 

Состав: мёд цветочный, сок ягод облепихи. 

Размер: D=7 см 

 
350 р 

344643/03  

Рулетка пластиковая, 5 м  

Рулетка с металлическим клипом. 

Нанесение: полимерная наклейка или 

лазерная гравировка.* 

 
175 р 

A 03 A 24 A 08 

A 145 A 318 A 241 A 312 A 301 

A 220 A 225 A 102 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

до 2087 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

 
500 р 

25300 

Универсальное зарядное устройство 

Seashell-1 
 

В комплект входит: зарядное устройство 

и кабель с разъемом Micro USB. 

Ёмкость аккумулятора: 2000 mAh. 

25300/22 

Обложка с ланъярдом к зарядному 

устройству Seashell-1  

Силиконовая обложка для зарядника. Оденьте 

энергию в яркие краски. 10 расцветок  - можно 

менять, хоть каждый день. 

 
85 р 

 
610 р 

A 08 A 05 A 03 A 35 A 30 

A 22 A 24 A 18 A 132 A 11 

Заказная программа «Носки с логотипом»  

 

Размеры: 34-46. 

Состав: 80% гребенная пряжа, 3% лайкра, 

17% полиамид. 

Мин. партия: 120 пар, кратность 10 пар. 

Цветность: до 4х цветов, включая основной. 

 
до 295 р 

635020/YT  

Поло женское Lady-Fit Rib Polo   

Состав: 100% хлопок. 

Плотность: 220 гр/м2. 

Бренд: Fruit of the Loom 

 
298 р 

A YT A 40 

21214/24/30  

Бизнес-блокнот Funky 

Формат А6. Обложка гибкая, материал 

обложки Velvet. Внутренний блок в 

клетку, бумага кремовая. 

 
299 р 

HappyGifts-in-WoodBox 

A 35/30 A 24/30 A 26/30 A 30/22 

A 06/30 A 15/30 A 08/30 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

2153 р 

HappyGifts-in-WoodBox 

25300 

Универсальное зарядное устройство 

Seashell-1 
 

В комплект входит: зарядное устройство 

и кабель с разъемом Micro USB. 

Ёмкость аккумулятора: 2000 mAh. 

25300/03 

Обложка с ланъярдом к зарядному 

устройству Seashell-1  

Силиконовая обложка для зарядника. Оденьте 

энергию в яркие краски. 10 расцветок  - можно 

менять, хоть каждый день. 

 
85 р 

 
610 р 

A 08 A 05 A 03 A 35 A 30 

A 22 A 24 A 18 A 132 A 11 

7239/03  

Антистресс «Мяч» 

Полезный офисный «тренажер»: помогает 

сосредоточится или расслабиться. 

Материал: вспененный каучук. D = 63 мм. 

 
55 р 

A 03 A 15 A 08 A 24 A 06 A 01 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

 
500 р 

 
903 р 

A 145 A 318 A 241 A 312 A 301 

A 220 A 225 A 102 

711310/301  

Поло женское People  

Состав: 100% хлопок. 

Плотность: 210 гр/м2. 

Бренд: Sols 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

2194 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка. 

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм. 

Вес: 520 гр. 

 
500 р 

6349 

Дырокол «Компьютерная кнопка»  

Отличный промосувенир. Персональный, 

стильный дырокол. 

Материал: металл с зеркальной 

поверхностью 

3115 

Мемо-холдер «Сердце»  
 

Элегантная металлическая подставка для 

записок и напоминалок украсит рабочий 

стол, добавит эмоций в рабочие будни. 

Размер: 80х38х35 мм. 

Вес: 0.107 кг. 

 
92 р 

 
134 р 

40302/35   

STAPLE, ручка шариковая 

Материал: хромированный алюминий с 

зеркальной поверхностью. 

Клип: по форме напоминает скрепку. 

Яркий элемент около клипа: матовый, 

тактильно приятный на ощупь в 5 

вариантах цветов. 

 
79 р 

13828  

Универсальное зарядное устройство 

Soundcheck (2200mA) с динамиком  

В комплект входит: зарядное 

устройство, подарочная коробка с 

ложементом, кабель с разъемами для 

зарядки iPhone 4/4S, 5/5S/5C, Micro USB, 

провод AUX 

 
1099 р 

50124 

Визитница «Бонн» с магнитной застежкой 

Размер: 95х65х12 мм. 

Вес: 0.087 кг. 

Материал: металл, кожа искусственная. 

 
290 р 

A 35 A 08 A 25 A 15 A 05 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

до 2239 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

25300 

Универсальное зарядное устройство 

Seashell-1 
 

В комплект входит: зарядное устройство 

и кабель с разъемом Micro USB. 

Ёмкость аккумулятора: 2000 mAh. 

25300/24 

Обложка с ланъярдом к зарядному 

устройству Seashell-1  

Силиконовая обложка для зарядника. Оденьте 

энергию в яркие краски. 10 расцветок  - можно 

менять, хоть каждый день. 

 
85 р 

 
610 р 

A 08 A 05 A 03 A 35 A 30 

A 22 A 24 A 18 A 132 A 11 

Заказная программа «Носки с логотипом»  

 

Размеры: 34-46. 

Состав: 80% гребенная пряжа, 3% лайкра, 

17% полиамид. 

Мин. партия: 120 пар, кратность 10 пар. 

Цветность: до 4х цветов, включая основной. 

 
до 295 р 

21214/26/30  

Бизнес-блокнот Funky 

Формат А6. Обложка гибкая, материал 

обложки Velvet. Внутренний блок в 

клетку, бумага кремовая. 

 
299 р 

16302/47  

Поло мужское Apollo   

Состав: 100% хлопок. 

Плотность: 180 гр/м2. 

Бренд: Start 

  
450 р 

A 35 A 51 A 44 A 32 A 47 A 34 

A 40 A 30 

HappyGifts-in-WoodBox 

A 35/30 A 24/30 A 26/30 A 30/22 

A 06/30 A 15/30 A 08/30 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

2328 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

40309/35  

PEACHY, ручка шариковая  

Материал: алюминий, пластик. 

Длина: 141 мм. 

Корпус: 5 расцветок, сочетающихся с 

большинством корпоративных цветов. 

 

 
99 р 

50124 

Визитница «Бонн» с магнитной застежкой 

Размер: 95х65х12 мм. 

Вес: 0.087 кг. 

Материал: металл, кожа искусственная. 

 
290 р 

8729  

Подставка для визиток «Звезда»  

Стильный офисный аксессуар. 

Размер: 50х45х35 мм. 

Материал: металл. 

Вес: 0.12 кг. 

 
340 р 

13828  

Универсальное зарядное устройство 

Soundcheck (2200mA) с динамиком  

В комплект входит: зарядное 

устройство, подарочная коробка с 

ложементом, кабель с разъемами для 

зарядки iPhone 4/4S, 5/5S/5C, Micro USB, 

провод AUX. 

 
1099 р 

A 35 A 30 A 24 A 15 A 08 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

2858 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

21216/06  

Бизнес-блокнот Justy 

Формат: А6.  

Обложка: твердая. 
Материал: Velvet.  
Резинка: 7 мм в тон обложки. 

Пенхолдер: в тон обложки. 

Бумага: кремовая. 

Блок: в клетку. 

 
495 р 

A 15 A 08 

40304/05   

IMPRESS TOUCH 

Ручка шариковая со стилусом и грипом 

прорезиненным.  

Материал: алюминий, пластик, 

прорезиненная поверхность.  

Длина ручки: 143 мм. 

 
79 р 

A 25 A 15 A 05 A 08 A 01 

23801 

Универсальное зарядное устройство UFO  

в подарочной коробке    

 

В комплект входит: зарядное устройство,  

кабель с разъемом Micro USB, подарочная 

коробка. 

Ёмкость аккумулятора: 6000 mAh. 

 
1650 р 

6349 

Дырокол «Компьютерная кнопка»  

Отличный промосувенир. Персональный, 

стильный дырокол. 

Материал: металл с зеркальной 

поверхностью 

 
134 р 

A 06 A 24 A 26 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 

A 35 A 30 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

2562 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

23801 

Универсальное зарядное устройство UFO  

в подарочной коробке    

 

В комплект входит: зарядное устройство,  

кабель с разъемом Micro USB, подарочная 

коробка. 

Ёмкость аккумулятора: 6000 mAh. 

 
1650 р 

23202  

Брелок Home stand 

Упаковка: подарочная. 

Размер: 73х30х3 мм. 

Вес: 0.049 кг. 

Материал: металл. 

 

 
199 р 

6349 

Дырокол «Компьютерная кнопка»  

Отличный промосувенир. Персональный, 

стильный дырокол. 

Материал: металл с зеркальной 

поверхностью 

 
134 р 

40302/35   

STAPLE, ручка шариковая 

 

Материал: хромированный алюминий с 

зеркальной поверхностью. 

Клип: по форме напоминает скрепку. 

Яркий элемент около клипа: матовый, 

тактильно приятный на ощупь в 5 

вариантах цветов. 

 
79 р 

A 35 A 08 A 25 A 15 A 05 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

2584 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

21214/06/30  

Бизнес-блокнот Funky 

Формат А6. Обложка гибкая, материал 

обложки Velvet. Внутренний блок в 

клетку, бумага кремовая. 

 
299 р 

40304/05   

IMPRESS TOUCH 

Ручка шариковая со стилусом и грипом 

прорезиненным.  

Материал: алюминий, пластик, 

прорезиненная поверхность.  

Длина ручки: 143 мм. 

 
79 р 

A 25 A 15 A 05 A 08 A 01 

23801 

Универсальное зарядное устройство UFO  

в подарочной коробке    

 

В комплект входит: зарядное устройство,  

кабель с разъемом Micro USB, подарочная 

коробка. 

Ёмкость аккумулятора: 6000 mAh. 

 
1650 р 

7239/06 

Антистресс «Мяч» 

Полезный офисный «тренажер»: помогает 

сосредоточится или расслабиться. 

Материал: вспененный каучук. D = 63 мм. 

 
56 р 

A 03 A 15 A 08 A 24 A 06 A 01 

HappyGifts-in-WoodBox 

A 35/30 A 24/30 A 26/30 A 30/22 

A 06/30 A 15/30 A 08/30 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 

Suitable 

for Kids 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

2918 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

3015  

Часы «Трактор» 

Сувенирные часы. Ковш и отвал 

подвижные. Колеса крутятся. 

Размер: 104х80х45 мм. 

Вес: 0.2 кг. 

Батарейки: в комплекте. 

Материал: металл. 

 
1900 р 

40302/35   

STAPLE, ручка шариковая 

Материал: хромированный алюминий с 

зеркальной поверхностью. 

Клип: по форме напоминает скрепку. 

Яркий элемент около клипа: матовый, 

тактильно приятный на ощупь в 5 

вариантах цветов. 

  
79 р 

A 35 A 08 A 25 A 15 A 05 

11102 

Пепельница «ПЕРСТЕНЬ»    

Забавный подарок для заядлых 

курильщиков. Маленькая пепельница 

пригодится во время перекура. 

Размер: 34х34х49 мм. 

Вес: 0.15 кг. 

Материал: металл. 

 
99 р 

8729  

Подставка для визиток «Звезда»  

Стильный офисный аксессуар. 

Размер: 50х45х35 мм. 

Материал: металл. 

Вес: 0.12 кг. 

 
340 р 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

2968 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

3014  

Часы «Автоцистерна»  

Интересные часы сувенир. Колеса 

крутятся. 

Размер: 140х35х40 мм. 

Вес: 0.483 кг. 

Батарейки: в комплекте. 

Материал: металл. 

 

 
2000 р 

11102 

Пепельница «ПЕРСТЕНЬ»    

Забавный подарок для заядлых 

курильщиков. Маленькая пепельница 

пригодится во время перекура. 

Размер: 34х34х49 мм. 

Вес: 0.15 кг. 

Материал: металл. 

 
99 р 

50124 

Визитница «Бонн» с магнитной застежкой 

Размер: 95х65х12 мм. 

Вес: 0.087 кг. 

Материал: металл, кожа искусственная. 

 
290 р 

40302/35   

STAPLE, ручка шариковая 

Материал: хромированный алюминий с 

зеркальной поверхностью. 

Клип: по форме напоминает скрепку. 

Яркий элемент около клипа: матовый, 

тактильно приятный на ощупь в 5 

вариантах цветов. 

 
 
79 р 

A 35 A 08 A 25 A 15 A 05 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

3154 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

30009/01 

Варенье-мармелад «Облепиха с корицей» 

Мармелад «Облепиха с корицей» произведен 

по  ГОСТ 32147-2013.  

Масса нетто: 200 г. 

Состав: облепиха, сахар, вода, пектин, корица 

молотая, регулятор кислотности лимонная 

кислота, консервант сорбиновая кислота. 

 
300 р 

344643/24  

Рулетка пластиковая, 5 м  

Рулетка с металлическим клипом. 

Нанесение: полимерная наклейка или 

лазерная гравировка.  

 
175 р 

A 03 A 24 A 08 21214/26/30  

Бизнес-блокнот Funky 

Формат А6. Обложка гибкая, материал 

обложки Velvet. Внутренний блок в 

клетку, бумага кремовая. 

 
299 р 

25500/24  

Bluetooth колонка с зарядным 

устройством (2000mAh) и моноподом 

Turbo Tube  

Гаджет 3-в-1: bluetooth колонка, 

зарядное устройство и монопод для 

селфи. 

Комплект: слота для SD-карты, 2 кабеля 

(micro-USB и AUX) в комплекте. 

Инструкция: на русском языке. 

 
 
1880 р 

A 08 A 24 A 01 

HappyGifts-in-WoodBox 

A 35/30 A 24/30 A 26/30 A 30/22 

A 06/30 A 15/30 A 08/30 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

3204 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка. 

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

344643/08  

Рулетка пластиковая, 5 м  

Рулетка с металлическим клипом. 

Нанесение: полимерная наклейка или 

лазерная гравировка. 

 
175 р 

A 03 A 24 A 08 

21214/08/30  

Бизнес-блокнот Funky 

Формат А6. Обложка гибкая, материал 

обложки Velvet. Внутренний блок в 

клетку, бумага кремовая. 

 
299 р 

A 08 A 24 

25500/08  

Bluetooth колонка с зарядным 

устройством (2000mAh) и моноподом 

Turbo Tube  

Гаджет 3-в-1: bluetooth колонка, 

зарядное устройство и монопод для 

селфи. 

Комплект: слота для SD-карты, 2 кабеля 

(micro-USB и AUX) в комплекте. 

Инструкция: на русском языке. 

 
1880 р 

A 01 

30010/01 

Мед цветочный «С облепихой»  

 

Мёд натуральный с облепиховым соком 

соответствует СТО 61215619-005-2016 

Масса нетто: 250 г. 

Состав: мёд цветочный, сок ягод облепихи. 

Размер: D=7 см 

 
350 р 

HappyGifts-in-WoodBox 

A 35/30 A 24/30 A 26/30 A 30/22 

A 06/30 A 15/30 A 08/30 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

3214 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

30009/01 

Варенье-мармелад «Облепиха с корицей» 

Мармелад «Облепиха с корицей» произведен 

по  ГОСТ 32147-2013.  

Масса нетто: 200 г. 

Состав: облепиха, сахар, вода, пектин, корица 

молотая, регулятор кислотности лимонная 

кислота, консервант сорбиновая кислота. 

 
300 р 

344643/08  

Рулетка пластиковая, 5 м  

Рулетка с металлическим клипом. 

Нанесение: полимерная наклейка или 

лазерная гравировка.  

 
175 р 

A 03 A 24 A 08 

A 08 A 24 

25500/08  

Bluetooth колонка с зарядным 

устройством(2000mAh) и моноподом 

для сеофи Turbo Tube  

Комплект: слота для SD-карты, 2 кабеля 

(micro-USB и AUX) в комплекте. 

Инструкция: на русском языке. 

 
1880 р 

A 01 

21214/08/30  

Бизнес-блокнот Funky 

Формат А6. Обложка гибкая, материал 

обложки Velvet. Внутренний блок в 

клетку, бумага кремовая. 

 
299 р 

37001/08    

IMPRESS, ручка шариковая  

Металлическая ручка с цветным 

корпусом. Толщина пишущего узла 1мм. 

Бренд: B1. 

 
60 р 

A 35 A 18 A 24 A 22 A 11 

A 03 A 08 A 05 A 10 A 01 

HappyGifts-in-WoodBox 

A 35/30 A 24/30 A 26/30 A 30/22 

A 06/30 A 15/30 A 08/30 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

2798 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

34004/47  

Чехол для наушников LOFT SILVER 

Цвет: серебристый. 

Размер: 90*100 мм. 

Вес: 0,49 кг. 

Материал: натуральная кожа. 

 
470 р 

11102 

Пепельница «ПЕРСТЕНЬ»    

Забавный подарок для заядлых 

курильщиков. Маленькая пепельница 

пригодится во время перекура. 

Размер: 34х34х49 мм. 

Вес: 0.15 кг. 

Материал: металл. 

 
99 р 

40302/35   

STAPLE, ручка шариковая 

Материал: хромированный алюминий с 

зеркальной поверхностью. 

Клип: по форме напоминает скрепку. 

Яркий элемент около клипа: матовый, 

тактильно приятный на ощупь в 5 

вариантах цветов. 

  
79 р 

A 35 A 08 A 25 A 15 A 05 

23801 

Универсальное зарядное устройство UFO  

в подарочной коробке    
 

В комплект входит: зарядное устройство,  

кабель с разъемом Micro USB, подарочная 

коробка. 

Ёмкость аккумулятора: 6000 mAh. 

 
1650 р 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

2833 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка. 

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

34004/47  

Чехол для наушников LOFT SILVER 

Цвет: серебристый. 

Размер: 90*100 мм. 

Вес: 0,49 кг. 

Материал: натуральная кожа. 

 
470 р 

40302/35   

STAPLE, ручка шариковая 

Материал: хромированный алюминий с 

зеркальной поверхностью. 

Клип: по форме напоминает скрепку. 

Яркий элемент около клипа: матовый, 

тактильно приятный на ощупь в 5 

вариантах цветов. 

 
79 р 

A 35 A 08 A 25 A 15 A 05 

23801 

Универсальное зарядное устройство UFO  

в подарочной коробке    
 

В комплект входит: зарядное устройство,  

кабель с разъемом Micro USB, подарочная 

коробка. 

Ёмкость аккумулятора: 6000 mAh. 

 
1650 р 

6349 

Дырокол «Компьютерная кнопка»  

Отличный промосувенир. Персональный, 

стильный дырокол. 

Материал: металл с зеркальной 

поверхностью. 

 
134 р 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

2989 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка. 

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

34004/47  

Чехол для наушников LOFT SILVER 

Цвет: серебристый. 

Размер: 90*100 мм. 

Вес: 0,49 кг. 

Материал: натуральная кожа. 

 
470 р 

40302/35   

STAPLE, ручка шариковая 

Материал: хромированный алюминий с 

зеркальной поверхностью. 

Клип: по форме напоминает скрепку. 

Яркий элемент около клипа: матовый, 

тактильно приятный на ощупь в 5 

вариантах цветов. 

 
79 р 

A 35 A 08 A 25 A 15 A 05 

23801 

Универсальное зарядное устройство UFO  

в подарочной коробке    
 

В комплект входит: зарядное устройство,  

кабель с разъемом Micro USB, подарочная 

коробка. 

Ёмкость аккумулятора: 6000 mAh. 

 
1650 р 

50124 

Визитница «Бонн» с магнитной застежкой 

Размер: 95х65х12 мм. 

Вес: 0.087 кг. 

Материал: металл, кожа искусственная. 

 
290 р 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

3874 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

6349 

Дырокол «Компьютерная кнопка»  

Отличный промосувенир. Персональный, 

стильный дырокол. 

Материал: металл с зеркальной 

поверхностью. 

3115 

Мемо-холдер «Сердце»  
 

Элегантная металлическая подставка для 

записок и напоминалок украсит рабочий 

стол, добавит эмоций в рабочие будни. 

Размер: 80х38х35 мм. 

Вес: 0.107 кг. 

 
92 р 

 
134 р 

40302/35   

STAPLE, ручка шариковая 

Материал: хромированный алюминий с 

зеркальной поверхностью. 

Клип: по форме напоминает скрепку. 

Яркий элемент около клипа: матовый, 

тактильно приятный на ощупь в 5 

вариантах цветов. 

 
79 р 

13105  

Стела «Звезда»  

Наградная стела со стильной звездой 

серебристого цвета. 

Размер: 77х76х156 мм. 

Вес: 0,925 кг. 

Материал: стекло, сплав цинка. 

 
2779 р 50124 

Визитница «Бонн» с магнитной застежкой 

Размер: 95х65х12 мм. 

Вес: 0.087 кг. 

Материал: металл, кожа искусственная. 

 
290 р 

A 35 A 08 A 25 A 15 A 05 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

3884 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

  
500 р 

6349 

Дырокол «Компьютерная кнопка»  

Отличный промосувенир. Персональный, 

стильный дырокол. 

Материал: металл с зеркальной 

поверхностью. 

3115 

Мемо-холдер «Сердце»  
 

Элегантная металлическая подставка для 

записок и напоминалок украсит рабочий 

стол, добавит эмоций в рабочие будни. 

Размер: 80х38х35 мм. 

Вес: 0.107 кг. 

 
92 р 

 
134 р 

609/30/61   

PIANO TOUCH, ручка шариковая  

со стилусом для сенсорных экранов 

 

Длина: 140 мм. 

Материал: металл, пластик. 

 
89 р 

13105  

Стела «Звезда»  

Наградная стела со стильной звездой 

серебристого цвета. 

Размер: 77х76х156 мм. 

Вес: 0,925 кг. 

Материал: стекло, сплав цинка. 

 
2779 р 

50124 

Визитница «Бонн» с магнитной застежкой 

Размер: 95х65х12 мм. 

Вес: 0.087 кг. 

Материал: металл, кожа искусственная. 

 
290 р 

A 95 A 67 A 73 A 94 A 61 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

4263 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

3015  

Часы «Трактор» 

Сувенирные часы. Ковш и отвал 

подвижные. Колеса крутятся. 

Размер: 104х80х45 мм. 

Вес: 0.2 кг. 

Батарейки: в комплекте. 

Материал: металл. 

 
1900 р 

40302/35   

STAPLE, ручка шариковая 

Материал: хромированный алюминий с 

зеркальной поверхностью. 

Клип: по форме напоминает скрепку. 

Яркий элемент около клипа: матовый, 

тактильно приятный на ощупь в 5 

вариантах цветов. 

 
79 р 

A 35 A 08 A 25 A 15 A 05 

6349 

Дырокол «Компьютерная кнопка»  

Отличный промосувенир. Персональный, 

стильный дырокол. 

Материал: металл с зеркальной 

поверхностью. 
 
134 р 

23801 

Универсальное зарядное устройство UFO  

в подарочной коробке    
 

В комплект входит: зарядное устройство,  

кабель с разъемом Micro USB, подарочная 

коробка. 

Ёмкость аккумулятора: 6000 mAh. 

 
1650 р 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

4383 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

6349 

Дырокол «Компьютерная кнопка»  

Отличный промосувенир. Персональный, 

стильный дырокол. 

Материал: металл с зеркальной 

поверхностью. 

 
134 р 

23801 

Универсальное зарядное устройство UFO  

в подарочной коробке    
 

В комплект входит: зарядное устройство,  

кабель с разъемом Micro USB, подарочная 

коробка. 

Ёмкость аккумулятора: 6000 mAh. 

 
1650 р 

40309/35  

PEACHY, ручка шариковая  

Материал: алюминий, пластик. 

Длина: 141 мм. 

Корпус: 5 расцветок, сочетающихся с 

большинством корпоративных цветов. 

 
99 р 

A 35 A 30 A 24 A 15 A 08 

3014  

Часы «Автоцистерна»  

Интересные часы сувенир. Колеса 

крутятся. 

Размер: 140х35х40 мм. 

Вес: 0.483 кг. 

Батарейки: в комплекте. 

Материал: металл. 

 
2000 р 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

 

4589 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

23801 

Универсальное зарядное устройство UFO  

в подарочной коробке    
 

В комплект входит: зарядное устройство,  

кабель с разъемом Micro USB, подарочная 

коробка. 

Ёмкость аккумулятора: 6000 mAh. 

 
1650 р 

40309/35  

PEACHY, ручка шариковая  

Материал: алюминий, пластик. 

Длина: 141 мм. 

Корпус: 5 расцветок, сочетающихся с 

большинством корпоративных цветов. 

 
99 р 

A 35 A 30 A 24 A 15 A 08 

3014  

Часы «Автоцистерна»  

Интересные часы сувенир. Колеса 

крутятся. 

Размер: 140х35х40 мм. 

Вес: 0.483 кг. 

Батарейки: в комплекте. 

Материал: металл. 

 
2000 р 

8729  

Подставка для визиток «Звезда»  

Стильный офисный аксессуар. 

Размер: 50х45х35 мм. 

Материал: металл. 

Вес: 0.12 кг. 

 
340 р 

HappyGifts-in-WoodBox 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



* Объединенная стоимость 

сувениров в деревянной 

коробке 

HappyGifts-in-WoodBox 

 

5298 р 

30012/01 

Упаковка подарочная из фанеры с 

крышкой  

В стоимость упаковки входит древесная 

стружка.  

Материал: береза. 

Размер: 200х80х200 мм 

Вес: 520 гр 

 
500 р 

13105  

Стела «Звезда»  

Наградная стела со стильной звездой 

серебристого цвета. 

Размер: 77х76х156 мм. 

Вес: 0,925 кг. 

Материал: стекло, сплав цинка. 

 

 
2779 р 

40302/35   

STAPLE, ручка шариковая 

Материал: хромированный алюминий с 

зеркальной поверхностью. 

Клип: по форме напоминает скрепку. 

Яркий элемент около клипа: матовый, 

тактильно приятный на ощупь в 5 

вариантах цветов. 

 
79 р 

A 35 A 08 A 25 A 15 A 05 

23801 

Универсальное зарядное устройство UFO  

в подарочной коробке    
 

В комплект входит: зарядное устройство,  

кабель с разъемом Micro USB, подарочная 

коробка. 

Ёмкость аккумулятора: 6000 mAh. 

 
1650 р 

50124 

Визитница «Бонн» с магнитной застежкой 

Размер: 95х65х12 мм. 

Вес: 0.087 кг. 

Материал: металл, кожа искусственная. 

 
290 р 

* Стоимость нанесения на сувениры не включена в стоимость комплектов, ибо зависит от множества факторов: количества сувениров, 

цветности макета, размера нанесения и т.д. и рассчитывается индивидуально под каждый макет клиента. 
 

ВАЖНО! Стоимость комплекта не включает в себя услуги по сборке. Цену комплекта сувениров со сборкой и персонализацией  

уточняйте у своего персонального менеджера. 



Спасибо за 

внимание! 
Happy Gifts 

Сувениры к любому поводу 
  


