
Коммерческое предложение 

Подарки на 8 марта 



Инновационная массажная щётка 
(компактная , длина 17 см) 
Уникальное сочетание черного 
сатинового покрытия ручки и 
резной кромки, подчеркивает 
красоту натурального дерева. 
Очень мягкая и подвижная 
нейлоновая щетина с шариками на 
концах с легкостью скользит по 
волосам и обеспечивает 
комфортное расчесывание даже 
запутавшихся волос. 

Цена: 450 руб.  

Часы с циферблатом по индивидуальному 
дизайну! 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. 
Цена 814 руб. 



Дополнительные подарки. 

Фигурки из 
витражного 
стекла. 
Ручная 
работа. 
Цена: 300 руб.  

Защитная карта Anti-skimming превратит любой 
кошелек или бумажник в надежное хранилище, 
где все ваши карты будут защищены от 
считывания. Эта карта потребляет энергию от 
сканеров NFC / RFID для включения питания и 
мгновенно создает электронное поле, которое 
делает все карты 13,56 Mhz невидимыми для 
сканера. Для работы карты не нужны батарейки. 
Круглосуточная защита от электронных 
«карманных краж» обеспечивается 
запатентованной технологией E-field. 
Цена 382 руб. 



Экокуб оживит рабочее 
место или добавит уют 
домашнему интерьеру.  
Растения не нужно даже 
поливать!  Вырастут 
сами! 
 
Цена: 427 руб. (с учётом 
лазерной гравировки 
логотипа компании) 
 



Набор Классика 
Пряность и сладость — 
ключевые ноты этого 
набора, в который 
входят:  
 
-терпкий чай с высоким 
содержанием листовых 
почек с верхушки чайного 
куста, выращенных 
на плантациях региона 
Ассам;  
 
-кофе «Эспрессо 
Италия», составленный 
из бразильского 
высокогорного кофе, 
африканских бобов и 
редкой робусты из 
Индонезии. 
Цена: 339 руб.  

Набор HONEY CREAM , 2 вкуса 
Крем-мед — это натуральный мед, взбитый до 
консистенции мусса или крема по специальной 
технологии, которая позволяет сохранить все 
полезные свойства исходного продукта. Мед при 
этом становится нежным и воздушным. 
Натуральные вкусовые добавки (орешки, соки, 
ягоды и даже специи) превращают его в 
изысканное лакомство.  
Состав набора: 
Крем-мед с черной смородиной, 120 г 
Крем-мед с яблоком и корицей, 120 г 
Цена 490 руб. 



Стильный кожаный блокнот в 
духе свободы и романтики 
приключений 
А6 (9.5х14 см.) Белая бумага, 
160 стр., 80гр. В клетку. 
Карман для визиток. Ляссе в 
цвет обложки. Практичные 
закругленные углы. Надежный 
прошитый переплет. Упаковка: 
фирменный слив-бокс 
Цена: 369 руб. (без учёта 
нанесения , зависит от 
количества) 

Селфи-палка. 
 
Цена: 270 руб. (без учёта нанесения , 
зависит от количества) 
 



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 «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. 



Антистресс 
Harmonibrium 
Можно бесконечно долго 
смотреть, как горит пламя, как 
плещутся волны, как плавно 
покачиваются и скользят по 
подставке четыре шарика 
антистресса Harmonibrium. 
Подарите себе, своим 
партнерам или 
клиентам островок 
безмятежности в море дел. 
Поставляется в белой 
картонной коробке. 
 
Брендируется подставка. 
Печать на шариках 
рассчитывается отдельно. 

Цена: 222 руб. 

Держатель для сумки 
«Мадам» 
Крючок для сумки — маленький, но 
очень элегантный подарок. Решит 
проблему, куда повесить сумку в 
офисе или кафе. Надежно крепится 
на столе, складывается змейкой, 
умещаясь в кармане той же сумки. 
Антискользящая поверхность. 

Персонализация – заливка 
логотипа полимерной смолой. 

Цена: 311 руб. 

Чайная пара Tulip в 
ассортименте. 
Емкость 210 мл. 
Поставляется в подарочной 
коробке. 
Цена: 422 руб. 



Кружка Good Morning c 
покрытием софт-тач в 
ассортименте. 
 
Емкость 360 мл. Кружки с 
прорезиненным покрытием не 
рекомендуется мыть в 
посудомоечной машине. 
 
Гравировка до керамического 
слоя, результат — светлое 
фактурное изображение. 
 

Цена: 378 руб. 

Чайная пара «Гордон» 
 
Коллекция Souffle (Россия) — это 
легкий фарфор в молочно-белой 
глазури. Изящество линий придает 
каждому изделию 
необыкновенный шарм, а 
аккуратность исполнения 
коллекции ставит ее в один ряд с 
лучшими образцами европейского 
фарфора.  

Персонализация – деколь на 
чашке и на блюдце. 
Поставляется в подарочной 
коробке. 

Цена: 700 руб. 

Набор «Фермерский мед»  
В каждую баночку душистого и полезного 

меда пасечник вкладывает немало труда 
— однако результат того стоит. Преподнося 
своим деловым партнерам или коллегам 
сладкий медовый подарок, можно и 
поблагодарить их за работу, и 
продемонстрировать, что хорошие 
начинания и настойчивость в достижении 
цели всегда вознаграждаются, а за 
тяжелыми буднями следуют приятные 
моменты отдыха, тихие чаепития при 
свечах с блюдечком золотистого меда. 
В составе набора: 
-Мед (разнотравье, 125 г) 
-ложка-веретено, алтайская береза 
- Свеча , натуральный пчелиный воск 
- Брендированая коробка. 

Цена: 559 руб. 



Набор Join: футляр для 
визиток и шариковая 
ручка в ассортименте. 
 
В набор входят ручка Forcer и 
визитница Aluminum. Подароч
ная коробка выполнена из 
переплетного картона, каширо
ванного бумагой «Эфалин», 
с ложементом из изолона. 
 
Гравируется как ручка , так и 
визитница. 

Цена: 433 руб. 

Держатель для сумки 
«Мадам» 
Двухслойная вакуумная 
конструкция из нержавеющей 
стали внутри и снаружи, 
герметичная завинчивающаяся 
крышка с откидным клапаном для 
питья. 
Емкость 470 мл 
Подходит для большинства 
подстаканников в автомобилях. 
При гравировке корпуса — светло-
серое изображение.  

Персонализация – Лазерная 
гравировка. 

Цена: 1124 руб. 

Набор Весенний. 
В набор входят:мусс для 
тела «Земляничный йогурт»; 
набор для выращивания 
«Экокуб» гранат; 
складной зонт «Тюльпан». 
Набор упакован в 
крафтовый пакет с логотипом. 
Цена: 1548 руб. 

https://gifts.ru/id/46701
https://gifts.ru/id/19864
https://gifts.ru/id/92947
https://gifts.ru/id/91781
https://gifts.ru/id/44548
https://gifts.ru/id/58893


Брелок, щедро украшенный 
стразами, понравится любой 
девушке. Оригинальное 
крепление брелока к кольцу и 
современный дизайн делают 
брелок не просто промо-
сувениром, а стильным 
аксессуаром.  
Цена: 305 руб. (без учёта 
нанесения , зависит от 
количества) 

Складная светодиодная лампа c 
функцией зарядки от USB, 
выполненная в виде дамской 
сумочки, несомненно, привлечет 
внимание своей оригинальностью!  
Размер: 13х6х13.5 см. 
Цена: 445 руб. (без учёта нанесения , 
зависит от количества) 
 



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. 



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

