
Т
ем, кто действительно заботится о том, насколько эффектив-
но работают их бизнес-подарки, мы предлагаем отказаться 
от формальных и обезличенных сувениров и начать дарить 
по-настоящему уникальные нестандартные презенты. Такие, 

какие создает компания «Премьер-Игрушка». 
Работая на рынке игрушек более десяти лет, специалисты ком-

пании знают все о том, как дарить хорошее настроение не только де-
тям, но и взрослым (ведь каждый взрослый всегда в душе остается 
немного ребенком). Здесь есть бизнес-подарки на все случаи жизни, 

для любых праздников и поводов. И при этом все они ориги-
нальны и способны не только порадовать, но и произвести 

неизгладимое впечатление на адресата. 
- Новогодние украшения. Елочные игрушки, для удоб-

ства объединенные в коллекции, сувениры в виде симво-
лов года, Деды Морозы или даже целые елочки с вашим ло-

готипом – отличный способ поздравить коллег и партнеров! 
- Металлические модели машинок – в вашем корпоратив-

ном цвете или любой другой цветовой гамме и логотипом 
вашей компании. Во-первых, это прекрасный вариант кор-
поративного 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 
нести на себе ваш логотип, но и с помощью встроенного 
чипа слово в слово передаст вашему партнеру то, что вы хо-

тели бы ему пожелать! 
- Самые актуальные летние подарки – надувные изделия. 

Получив в подарок надувной матрас, лежак, подушку, мяч (с ва-

шим логотипом, разумеется), адресат все лето будет с благодарно-
стью вспоминать и Вас, и Вашу компанию. 

- Брендированный спортинвентарь. Занятия спортом – за-
лог здоровья и красоты. Подарив ракетки для настольного 
тенниса, футбольный или баскетбольный мяч или летающую 
тарелку фрисби с вашим логотипом, вы приятно удивите пар-
тнеров, продемонстрируете свою заботу о них.

Итак, к какому бы случаю вы ни готовили подарки для ва-
ших партнеров, какую бы промоакцию ни планировали, в ком-
пании «Премьер-Игрушка» Вам обязательно предложат что-
нибудь неординарное. Специалисты компании с легкостью 
воплотят в жизнь все ваши самые смелые дизайнерские 
идеи и смогут создать именно тот сувенир, который вы 
задумали, или же персонализируют уже существующие в 
ассортименте компании сувениры. Большой или неболь-
шой тираж вы закажете – наши цены вас приятно удивят 
и обрадуют!

Подарки, которые нравятся
Повышение лояльности ключевых партнеров — это залог успеха вашего 
бизнеса. Что подарить бизнес-партнеру? Какой подарок поможет создать 
прекрасный имидж компании и сделает ее более успешной на фоне 
конкурентов? При всей кажущейся простоте и разнообразии выбора 
бизнес-сувениров — все предложения сводятся к стандартному скучному 
набору предметов. Бизнес-подарок не может и не должен оказаться 
еще одним в куче безликих, себе подобных ненужных подарков. Он 
должен производить впечатление, вызывать улыбку, радовать глаз. 
Правильно подобранный оригинальный подарок, дарящий хорошее 
настроение, может увеличить оборот компании во много раз!

Lovely gifts
The path to business success is your key partners’ 
loyalty growth. What present to a business partner 
should be made? What gift will help to create a beautiful image of 
your company and will make it more successful against competitors? 
Despite of seeming simplicity of choice and variety of business gifts 
assortment in fact all offers are standard set of boring items.
Those who really care about their business gifts’ efficiency we sug-
gest to abandon formal and impersonal gift and to start giving truly 
unique extraordinary souvenirs. Like those created by “Premier-Ig-
rushka” company. Christmas decorations, metal cars model, inflatable 
items, sports equipment and more are presented in the company’s 
catalogues.
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