
КОММЕРЧЕСКОЕ 
        ПРЕДЛОЖЕНИЕ



НАБОР №1 

1. Подушка на шею для путешествий, символ года, эргономичная форма обеспечивает 
   правильное положение головы во время сна в поездках и перелетах, размер 31*30 см, мех.
2. Кондитерский набор, конфеты 200 гр, состав классика, в мешочке из органзы.
3. Внешняя упаковка - Коробка подарочная, размер 26*11*38 см, микрогофрокартон.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  500 руб. 
 
  
    



НАБОР №2 

1. Термос, 0,5 л, металл.
2. Кондитерский набор, конфеты 300 гр, состав классика, в мешочке из органзы.
3. Внешняя упаковка - Коробка подарочная, размер 25*10,5*18 см, микрогофрокартон.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  550 руб. 
 
  
    



НАБОР №3 

1. Кружка Хамелеон, при нагреве цвет кружки становится белым и появляется рисунок, 
   по желанию с логотипом заказчика, 330 мл.
2. Кондитерский набор, конфеты 300 гр, состав классика, в мешочке из органзы.
3. Внешняя упаковка - Коробка подарочная, размер 25*10,5*18 см, микрогофрокартон.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  580 руб. 
 
  
    



1. Кружка Хамелеон, при нагреве цвет кружки становится белым и появляется рисунок, 
   по желанию с логотипом заказчика, 330 мл.
2. Сумка поясная на молнии, регулируемый пояс и застежка, по желанию с логотипом заказчика,
   размер 25*12 см, ткань оксфорд.
3. Шоколад Вдохновение, 100 гр. 
4. Внешняя упаковка - Коробка подарочная, размер 25*10,5*18 см, микрогофрокартон.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  770 руб. 
 
  
    

НАБОР №4 



НАБОР №5 

1. Фитнес-браслет, крепится на руку как часы, снабжен датчиками, отслеживающими основные 
   показатели состояния организма и физической активности.
2. Кондитерский набор, конфеты 300 гр, состав классика, в мешочке из органзы.
3. Внешняя упаковка - Пакет молока, размер 17*19 см, ткань оксфорд.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  900 руб. 
 
  
    



НАБОР №6 

1. Фитнес-браслет, крепится на руку как часы, снабжен датчиками, отслеживающими основные 
   показатели состояния организма и физической активности.
2. Кондитерский набор, конфеты 300 гр, состав классика, в мешочке из органзы.
3. Внешняя упаковка - Сгущенка, размер 14*20 см, ткань оксфорд.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  900 руб. 
 
  
    



НАБОР №7 

1. Фитнес-браслет, крепится на руку как часы, снабжен датчиками, отслеживающими основные 
   показатели состояния организма и физической активности.
2. Держатель для телефона на руку - удобный чехол для использования при занятиях спортом.
3. Кондитерский набор, конфеты 300 гр, состав классика, в мешочке из органзы.
4. Внешняя упаковка - Коробка подарочная, размер 25*10,5*18 см, микрогофрокартон.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  990 руб. 
 
  
    



НАБОР №8 

1. Внешний аккумулятор для зарядки телефона, 4000 мАч, размер 11,6*6,8*0,8 см, 
   по желанию с логотипом заказчика.
2. Держатель для телефона на руку - удобный чехол для использования при занятиях спортом.
3. Кондитерский набор, конфеты 300 гр, состав классика, в мешочке из органзы.
4. Внешняя упаковка - Коробка подарочная, размер 25*10,5*18 см, микрогофрокартон.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  990 руб. 
 
  
    



НАБОР №9 

1. Плед, упаковка с ручкой для удобной переноски, размер 100*150 см, флис.
2. Внешний аккумулятор для зарядки телефона, 4000 мАч, размер 11,6*6,8*0,8 см, 
   по желанию с логотипом заказчика.
3. Кондитерский набор, конфеты в/с 300 гр, состав VIP, в мешочке из органзы.
4. Внешняя упаковка - Коробка подарочная, размер 26*11*38 см, микрогофрокартон.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  1370 руб. 
 
  
    



1. Кружка Хамелеон, при нагреве цвет кружки становится белым и появляется рисунок, 
   по желанию с логотипом заказчика, 330 мл.
2. Сумка поясная на молнии, регулируемый пояс и застежка, по желанию с логотипом заказчика,
   размер 25*12 см, ткань оксфорд.
3. Кондитерский набор, конфеты в/с 400 гр, состав VIP, в мешочке из органзы.
4. Внешняя упаковка - Коробка подарочная, размер 25*10,5*18 см, микрогофрокартон.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  1390 руб. 
 
  
    

НАБОР №10 



НАБОР №11 

1. Внешний аккумулятор для зарядки телефона, 4000 мАч, размер 11,6*6,8*0,8 см, 
   по желанию с логотипом заказчика.
2. Сумка поясная на молнии, регулируемый пояс и застежка, по желанию с логотипом заказчика,
   размер 25*12 см, ткань оксфорд.
3. Кондитерский набор, конфеты в/с 400 гр, состав VIP, в мешочке из органзы.
4. Внешняя упаковка - шкатулка, размер 35,5*19*14,5 см, иск. кожа, металлическая фурнитура.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  1983 руб. 
 
  
    



НАБОР №12 

1. Плед, упаковка с ручкой для удобной переноски, размер 100*150 см, флис/мех.
3. Кондитерский набор - конфеты в/с 300 гр, состав VIP, в упаковке Пакет молока.
4. Внешняя упаковка - шкатулка, размер 35,5*19*14,5 см, иск. кожа, металлическая фурнитура.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  2550 руб. 
 
  
    



НАБОР №13 

1. Внешний аккумулятор для зарядки телефона, 4000 мАч, размер 11,6*6,8*0,8 см, 
   по желанию с логотипом заказчика.
2. Фитнес-браслет, крепится на руку как часы, снабжен датчиками, отслеживающими основные 
   показатели состояния организма и физической активности.
3. Наушники беспроводные, Китай.
4. Кондитерский набор - конфеты в/с 500 гр, состав VIP, в упаковке Пакет молока.
5. Внешняя упаковка - Коробка подарочная, размер 25*10,5*18 см, микрогофрокартон.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  2730 руб. 
 
  
    



НАБОР №14 

1. Шкатулка - книга, размер 28*19*11 см, иск.кожа, металлическая фурнитура.
2. Кондитерский набор - конфеты в/с 1000 гр, состав VIP.
3. Новогоднее украшение для интерьера Дед мороз, 48 см.
4. Новогоднее еловое украшение 45-60 см в подарочной коробке.
5. Внешняя упаковка - Коробка подарочная, размер 60*40*25 см, микрогофрокартон, глиттер, лак.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  3900 руб. 
 
  
    



НАБОР №15 

1. Кофе Carte Noire, 95 гр.
2. Варенье домашнее Земляника, Maitre selection, 375 гр, Македония.
3. Оленина тушеная, Традиции севера, 290 гр.
3. Игрушка - символ года, размер 23 см.
4. Кондитерский набор - конфеты в/с 600 гр, состав VIP, в упаковке Пакет молока.
5. Внешняя упаковка - шкатулка чемодан, размер 35*24*13 см, иск. кожа, металлическая фурнитура.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  4100 руб. 
 
  
    



НАБОР №16 

1. Игрушка-упаковка символ года с кондитерским набором, конфеты в/с 500 гр, состав VIP, 
   размер игрушки 37 см, мех.
2. Подушка на шею для путешествий в подарочной коробке, эргономичная форма обеспечивает 
   правильное положение головы во время сна в поездках и перелетах, размер 31*30 см, мех.
3. Глобус интерактивный зоогеографический с подсветкой, d=21 см.
4. Настольная игра «Победа» для всей семьи, о людях и событиях ВОВ.
4. Внешняя упаковка - Коробка подарочная, размер 60*40*25 см, микрогофрокартон, глиттер, лак.

СТОИМОСТЬ НАБОРА  4400 руб. 
 
  
    



Подарки фасуются за 1-2 дня до отгрузки.
Ваш заказ будет выполнен точно в оговоренный срок.

Доставка по Москве бесплатно. 

ВАМ ПОНРАВИТСЯ РАБОТАТЬ С НАМИ!
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