
Коммерческое предложение 

подарки на 23 февраля 



Подарочный набор 
Охотничий   

Фляжка CHECKERS 
Отделана натуральной 
кожей. Ёмкость 6 oz. На 
передней части фляжки 
будет поздравление , 
нанесение методом 
лазерной гравировки , 
на колпачке – логотип 
компании. 

Походный складной нож 
из нержавеющей стали 
станет отличным 
дополнением!  
Точно так же нож будет 
персонализирован 
методом лазерной 
гравировки. 

Упакован подарок 
будет в эргономичную 
упаковку с 
наполнителем из 
натурального сизаля. 
Коробка будет 
персонализирована 
логотипом компании 
или поздравлениями. 
 

Цена: 1500 руб. 
 



Подарочный набор 
Охотничий 

Фляжка CHECKERS 
Отделана натуральной 
кожей. Ёмкость 6 oz. На 
передней части фляжки 
будет поздравление , 
нанесём лазерной 
гравировкой , на 
колпачке – логотип 
компании. 

Коньяк «Грейт Велли 5 
звездочек» и походный 
складной нож из 
нержавеющей стали станет 
отличным дополнением!  
Нож будет 
персонализирован 
методом лазерной 
гравировки. В коньяке 
преобладают тона цветов, 
апельсиновых цукатов, 
орехов и шоколада. 

Упакован подарок 
будет в эргономичную 
упаковку с 
наполнителем из 
натурального сизаля. 
Коробка будет 
персонализирована 
логотипом компании 
или поздравлениями. 
 
Цена: 1900 руб. 
 



Дартс в тубусе , 2-
сторонний (Две игры в 
одном: классический 
дартс и мишень.) 
Характеристики 
Цвет: черный. 
Размер: 40х32 см. 
Вес: 0.669 кг. 
Объем: 0.002688 м3. 
Материал: пластик, 
ферромагнитный лист. 
Цена: 650 руб. 

Складной нож с системой 
безопасности. Вы можете 
быть уверены, что нож не 
откроется в кармане или 
рюкзаке. 
Цена без нанесения  
350 руб. 

Стильный компас со 
свистком и термометром. 
Компас можно 
использовать ночью 
благодаря светящимся 
обозначениям, а если его 
поместить на карту, то 
благодаря прозрачному 
окошку его легко можно 
совместить с севером на 
карте. Эксклюзивный 
двойной карабин для 
удобного крепления. 
Цена: 679 руб. 



Термокружка Lila , 
серебристая с лазерной 
гравировкой. 
Емкость 400 мл. 
Двухслойная 
конструкция из пластика 
внутри и нержавеющей 
стали снаружи. 
Цена: 293 руб. 

Спортивная бутылка Start 
Подходит для большинства 
велосипедных держателей 
для бутылок. 
Объем 700 мл. 
Персонализация методом 
тампонной печати. 
Цена: 326 руб. 

Набор для ухода за 
обувью в чехле с 
логотипом. 
Крем нейтрального 
цвета. Объем крема 
примерно 30 мл. 
Цена: 345 руб. 



Набор Jack: ручка и 
брелок-фонарик 
Набор состоит из 
алюминиевой 
шариковой ручки с 
черными чернилами и 
брелка-фонарика. 
Батарейки в комплекте. 
Механизм ручки: 
нажимной. На ручке – 
лазерная гравировка 
логотипа. 
Цена: 413 руб. 

Набор Join: футляр для 
визиток и шариковая 
ручка. 
Подарочная коробка 
выполнена из 
переплетного 
картона, кашированного 
бумагой «Эфалин», 
с ложементом из изолона. 
Персонализация методом 
лазерной гравировки на 
ручке и на визитнице. 
Цена: 433 руб. 

Трендовый стакан для пива с 
двойными стенками — это 
привлекательный подарок, 
который принесет немало 
счастливых минут своему 
обладателю. За счет двойного 
стекла любимый напиток не 
будет греться от рук и дольше 
сохранит нужную температуру. 
На стакан наносим логотип. 
Боросиликатное стекло от 
обычного стекла отличается 
повышенной термической 
стойкостью и повышенной 
стойкостью к механическим 
повреждениям. 
Цена: 425 руб. 



Набор EGO: 3 камня , 
бокал , мешочек. 
Камни изготовлены из 
талькохлорита (мыльного 
камня), который прошел 
вторичную обработку и 
очистку. Благодаря высокой 
теплоемкости и 
теплопроводности охлаждают 
гораздо лучше льда. Камни не 
тают, а значит, никогда не 
разбавят благородный напиток 
и не изменят его вкусовых 
свойств. Подходят для любых 
напитков, требующих 
охлаждения: от сангрии и 
алкогольных коктейлей до 
лимонада и просто воды. 

Цена: 464 руб. 

Кружка Carabine 190, с 
серебристой ручкой-
карабином 
Емкость 190 мл. Двойные 
стенки из пищевой 
нержавеющей стали. 
Персонализация методом 
лазерной гравировки. 
Цена: 500 руб. 

Набор: ручка шариковая и 
роллер 
 
Механизм ручки: поворотный. 
Корпус ручки разбирается, 
стержень легко заменить. 
Стержни с синими чернилами. 
 
Персонализация методом 
тампонной печати. 
Цена: 761 руб. 



Набор Snooper: 
аккумулятор и ручка 
Компактный литий-ионный 
аккумулятор. Алюминиевый 
противоударный корпус 
способствует дополнительному 
охлаждению внутренних 
элементов в процессе зарядки. 
Под матовым тонированным 
окошком возле входного 
разъема Micro USB размещен 
индикатор заряда.2200 мАч 
Лазерная гравировка на ручке 
и на аккумуляторе. 

Цена: 771 руб. 

Набор «Зорге»: мультитул 
и фонарик. 
LED-фонарик (шнур в комплекте) 
работает от батарейки типа АА (1 
шт., в комплект не входит). 
Мультитул имеет 9 функций: 
нож 
пила 
шило  
штопор 
ножницы 
открывашка 
консервный нож 
крестовая отвертка 
пилочка для ногтей 

Персонализация методом 
лазерной гравировки. 

Цена: 803 руб. 

Термос Plain 1000 
Емкость 1000 мл. 
Двухслойная вакуумная 
конструкция из нержавеющей 
стали с завинчивающейся 
пробкой с клапаном. 
Изменение температуры 
напитка внутри закрытого 
стакана: 
При температуре 
окружающей среды +20 °С 
начальная температура — 95 °С 
через 3 часов — 70 °С 
через 6 часов — 60 °С 
через 12 часов — 55 °С 
через 24 часа — 45 ° 
Цена: 1075 руб. 



Набор «Ригретто»: 
авторучка, брелок, 
визитница 
Набор выполнен из красного 
дерева. В комплект входят:  
-шариковая авторучка; 
-брелок; 
-футляр для визиток. 
 
Лазерная гравировка на ручке 
, брелоке , визитнице , 
шелкография на коробке. 

Цена: 1500 руб. 

Набор HD Evolution 
Миллионы лет назад эволюция 
вложила в руки человеку палку и 
камень. Наступила эра цифровой 
эволюции: современная палка 
помогает делать селфи, а камень 
дарит энергию гаджетам.2600мАч. 
HD Evolution: 
Изобретено в период палеолита. 
Доработано в XXI в. 

Персонализация методом 
лазерной гравировки. 

Цена: 1550 руб. 

Дорожный плед Soft 
Плед прошел обработку 
средствами антипилл и 
антистатик, препятствующими 
образованию катышков и 
частично снимающими 
статическое электричество. 
в сложении: 30х16 см, в 
разложенном виде: 127х152 см 
Цена: 765 руб. 



Кружка 
сублимационная с 
фотографией 
сотрудника и 
логотипом компании 
(или любой другой 
информацией). 
 
Цена указана за 1 шт. при 
тираже не менее 100 шт с 
предоставлением макетов 
заказчиком. 

Цена: 250 руб. 

Блокнот А5 "Secret" 
Белый линованный блокнот 
формата А5 с закладкой и 
эластичной застежкой идеально 
подойдет для записи секретов. Еще 
одна тайна спрятана в его обложке 
– под ее верхним слоем белого 
цвета скрыт контрастный фон, 
который становится виден при 
тиснении. 

 
 
Цена: 580 руб. 

Bluetooth колонка stuckSpeaker 
Наслаждайтесь любимой музыкой и 
разговаривайте по громкой связи, где бы 
вы ни были — в душе, на пляже, на 
лодочной прогулке или в бассейне.  
Защитный корпус колонки убережет ее от 
водяных брызг и песка. С помощью 
большой присоски колонку можно 
закрепить на любой гладкой поверхности 
(стекле, зеркале, кафельной плитке). Если 
подходящей ровной поверхности не 
нашлось — просто подвесьте ее на 
ремешок. 
Колонка может служить устройством 
громкой связи в автомобиле или 
подставкой для небольшого планшета с 
гладкой задней крышкой. 

Цена: 923 руб. 



Кружка 
сублимационная с 
фотографией 
сотрудника и 
логотипом компании 
(или любой другой 
информацией). 
 
Цена указана за 1 шт. при 
тираже не менее 100 шт с 
предоставлением макетов 
заказчиком. 

Цена: 250 руб. 

Блокнот А5 "Secret" 
Белый линованный блокнот 
формата А5 с закладкой и 
эластичной застежкой идеально 
подойдет для записи секретов. Еще 
одна тайна спрятана в его обложке 
– под ее верхним слоем белого 
цвета скрыт контрастный фон, 
который становится виден при 
тиснении. 

 
 
Цена: 580 руб. 

Bluetooth колонка stuckSpeaker 
Наслаждайтесь любимой музыкой и 
разговаривайте по громкой связи, где бы 
вы ни были — в душе, на пляже, на 
лодочной прогулке или в бассейне.  
Защитный корпус колонки убережет ее от 
водяных брызг и песка. С помощью 
большой присоски колонку можно 
закрепить на любой гладкой поверхности 
(стекле, зеркале, кафельной плитке). Если 
подходящей ровной поверхности не 
нашлось — просто подвесьте ее на 
ремешок. 
Колонка может служить устройством 
громкой связи в автомобиле или 
подставкой для небольшого планшета с 
гладкой задней крышкой. 

Цена: 923 руб. 



Набор PASTAGRAM 
Концептуальный подарочный набор, 
посвящённый Италии. Стильный и 
креативный подарок позволит прожить 
один день, как настоящий итальянец — 
следуя за рассказчиком, совершить 
путешествие по стране, попутно готовя 
несколько видов вкуснейшей пасты по 
традиционным рецептам. 
Благодаря увлекательному контенту, 
дизайнерскому оформлению и 
качественным составляющим станет 
отличным подарком для широкой 
аудитории. 
Состав набора*: 
• Кухонные электронные весы 
• Колпак повара 
• Тёрка для сыра 
• Набор трав для соусов 
• Эксклюзивный пастамер 
Цена: 3 999 руб. 



Набор DRINKING 
Набор, который поможет скрасить 
любой вечер. Яркий, стильный, 
необычный набор поможет устроить 
домашнюю вечеринку и стать её 
главным украшением — 
профессиональным барменом. В 
комплекте фирменные барные 
принадлежности, специальный 
календарь и путеводитель по самым 
крутым тематическим вечеринкам. 
Станьте настоящим королём 
вечеринок! 
Состав набора*: 
• Барная грифельная доска 
• Специальный коврик бармена 
• Гейзер 
• Коктейльный мерный джиггер 
• Барменская ложка 
• Календарь знаменательных поводов 
• Руководство по организации 
тематических вечеринок 
Цена: 3 999 руб. 



Набор TRAWELL 
Набор для всех поклонников 
путешествий. Настоящий лайфхак, 
который поможет сделать поездки 
проще, удобнее и интереснее, а также 
вдохновит на новые открытия и 
путешествия. Стильно оформленный 
набор с уникальной конструкцией и 
необычным наполнением. А красочный 
буклет с авторскими текстами 
расскажет о самых ярких фестивалях по 
всему миру. 
Состав набора*: 
• Электронные весы для багажа 
• Сетевой адаптер для разных стран 
• Складной дизайнерский глобус 
• Эксклюзивная маска путешественника 
• Гид по лучшим мировым фестивалям 
Цена: 3 999 руб. 



Набор PROFITNESS mini 
«Младший брат» набора PROFITNESS. 
Набор, который поможет начать вести 
активный образ жизни. Буклет 
содержит программу тренировок и 
советы профессионального тренера. 
Подойдет как поклонникам фитнеса, 
так и начинающим. 
Состав набора*: 
• Компактная сумка для бега 
• Быстросохнущее полотенце 
• Фитнес-рулетка 
• Буклет с советами тренера и 
программой тренировок на неделю 
Цена: 3 199 руб. 



Набор PROЛИВЬЕ 
Яркий креативный набор содержит всё 
необходимое для создания идеального 
салата «Оливье». Атмосферный, 
приправленный юмором и со 
множеством полезных в быту вещей, 
это подарок поможет шаг за шагом 
приготовить кулинарный шедевр и 
параллельно зарядиться 
положительными эмоциями. Благодаря 
тематике, стильному дизайнерскому 
оформлению и эксклюзивным 
предметам, станет отличным 
новогодним подарком для друзей, 
коллег и партнёров. 
Состав набора*: 
• Доска с сеткой для помощи в нарезке 
• Кухонный таймер 
• Фартук оливьемейкера 
• Специальная салатная ложка 
• Буклет с интересными фактами и 
подробным рецептом приготовления 
салата 
Цена: 3 999 руб. 



Набор PROFITNESS 
Концептуальный набор для ведения 
здорового образа жизни. Он подойдёт как 
новичкам, так и заядлым фанатам спорта, 
поскольку содержит полезные советы и 
качественные фитнес-предметы. 
Предлагается готовая программа 
тренировок, а также комментарии и 
рекомендации, затрагивающие важные 
аспекты занятий. Дизайн книги и текстовая 
часть разработаны «с нуля» 
профессиональными дизайнерами и 
копирайтерами при содействии фитнес-
тренера. Оригинальная конструкция, 
стильное оформление, лёгкий юмор, 
качественные фитнес-составляющие делают 
этот набор великолепным подарком. 
Состав набора*: 
• Удобная бутылка для воды 
• Компактная сумка для бега 
• Быстросохнущее полотенце 
• Фитнес-рулетка 
• Блокнот для тренировок 
• Буклет с советами тренера и программой 
тренировок на неделю 
Цена: 3 999 руб. 



Набор DIAMOND 
Эти стильные бокалы позволят вам выглядеть 
настоящим эстетом — ценителем крепких 
алкогольных напитков. Ограненные, как 
бриллианты, бокалы могут стоять под 
разным углом; это позволяет «перекатывать» 
бокал и в полной мере наслаждаться вкусом 
и ароматом любимого напитка. 
Оригинальный набор бокалов из 
боросиликатного стекла станет 
замечательным подарком для всех людей, 
любящих виски, скотч или бренди. 
 
каждое изделие выдувается индивидуально 
и обрабатывается вручную; 
изготовлено из прочного и термоустойчивого 
боросиликатного стекла толщиной 2 мм; 
объем бокала 350 мл; 
можно поставить под любым углом 
благодаря граням; 
идеально подходит для крепких алкогольных 
напитков; 
также можно использовать для 
безалкогольных напитков, например, соков; 
стилизованная подарочная упаковка. 
Цена: 3 377руб. (Шелкография на коробке , 1 
цвет) 



Часы настенные стеклянные Times 
Square 

Технология нанесения (цифровой 
трансфер) позволяет выполнить печать 
любой цветности по всему циферблату. 
На оборотную сторону циферблата 
заводским способом нанесена 
специальная пленка. Изображение 
печатают на обычной глянцевой 
бумаге, а затем закрепляют на 
циферблате термопрессом — пленка 
плавится, и бумага с печатью плотно 
припаивается к стеклу. 
Размеры 28х28 см, упаковка 30,5 х 28,5 
х 4,2 см 
Цена: 814 руб.  



Наш адрес: Москва, ул. Новодмитровская, 
дом 5А, стр.1, оф.804 
Телефон: +7 (495) 798-91-94 (пн-чт: с 10-00 
до 19-00, пт: до 18-00) 
Электронная почта: info@vikasgift.ru 
                                     vladimir@vikasgift.ru 

mailto:info@vikasgift.ru

