
Тем, кто действительно заботится о том, насколько эффек-
тивно работают их бизнес-подарки, мы предлагаем отка-
заться от формальных и обезличенных сувениров и начать 

делать по-настоящему уникальные презенты. Такие, какие соз-
дает компания «Премьер-Игрушка». 

Работая на рынке игрушек более десяти лет, специалисты ком-
пании знают все о том, как дарить хорошее настроение не только 
детям, но и взрослым (ведь каждый взрослый всегда остается не-
много ребенком). Здесь есть бизнес-подарки на все случаи жизни, 
для любых праздников и поводов. И при этом все они оригинальны 
и способны не только порадовать, но и удивить адресата. 

Новогодние украшения. Хоть и кажется, что 
новогодние праздники далеко, на самом деле готовиться  
к ним нужно начинать уже сейчас, чтобы не пришлось лихорадоч-
но заказывать подарки «из того, что осталось» в декабре. Елочные 

игрушки, сувениры в виде символов года, Деды Морозы или даже 
целые елочки с вашим логотипом — отличный способ поздравить 
коллег и партнеров! Кстати, новогодние украшения могут быть пол-
ностью разработаны по вашему дизайну. Или просто по вашей идее. 

Металлические модели машинок — тоже  
с вашим логотипом и в любой цветовой гамме. Во-первых, это 
прекрасный вариант корпоративного подарка для автодилеров. 
Во-вторых — такой подарок оценит, наверное, любой адресат 
мужского пола, даже если сфера его деятельности абсолютно не 
связана с автомобилями. 

Мягкими игрушками, казалось бы, сложно удивить. 
Но представьте себе мягкую игрушку, которая не только будет не-
сти на себе ваш логотип, но и с помощью встроенного чипа слово в 
слово передаст вашему партнеру то, что вы хотели бы ему сказать! 

Самые актуальные летние подарки — надувные из-
делия. Получив в подарок надувной матрас, лежак, подушку, 
мяч (с вашим логотипом, разумеется), адресат все лето будет с 
благодарностью вспоминать и Вас, и Вашу компанию. Такой по-
дарок уж точно не залежится и не затеряется! 

Брендированный спортинвентарь. Пода-
рив ракетки для настольного тенниса, хороший футбольный или 
баскетбольный мяч или летающую тарелку фрисби с Вашим ло-
готипом, Вы приятно удивите партнеров. 

Итак, к какому бы случаю вы ни готовили подарки для ваших 
партнеров, какую бы промоакцию ни планировали, в компании 
«Премьер-Игрушка» Вам обязательно предложат что-нибудь не-
ординарное. Специалисты компании с легкостью воплотят в 
жизнь Ваши собственные дизайнерские идеи и смогут 
создать именно тот сувенир, который вы задумали, 
или же персонализируют уже существующие в 
ассортименте компании сувениры. Причем за-
казывать можно даже небольшими 
тиражами, а цены… цены 
вас приятно удивят! 

Казалось бы, нет ничего проще, чем выбрать бизнес-подарок — рынок 
наполнен множеством разнообразных предложений, и вам остается всего 
лишь сделать выбор. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что все 
эти предложения сводятся к стандартному набору предметов. А ведь 
для бизнес-подарка особенно важно выделиться на фоне остальных, 
запомниться, подарить настроение тем, для кого он предназначен.  
Он не должен оказаться в куче безликих, себе подобных 
ненужных подарков. Он должен «зацепить» 
эмоционально и постоянно напоминать о вас.

Настроение	в	подарок

The	mood	as	the	present
It	seems	there	 is	nothing	easier	 to	choose	a	business	
gift	–	the	market	is	full	of	diverse	proposals.	And	you	

can	make	any	choice.	But	on	closer	examination	it	appears	that	all	of	
them	consist	of	 standard	set	of	objects.	Those	who	really	care	about	
their	business	gifts	efficiency	are	offered	to	abandon	formal	and	feature-
less	gifts	and	start	to	make	truly	unique	presents.	Something	like	“Pre-
mier	Igrushka”	company	creates.
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