
Наша Сувенирная Компания 
«Особые Подарки» работает на 
рынке корпоративных подарков и 

сувениров. 99% нашего оборота это бизнес 
–сувениры.  Мы профессионалы именно на 
сувенирном рынке, что позволяет нашим 
Клиентам предоставлять максималь-
ный уровень сервиса по ценам, которые 
зачастую ниже средне рыночных. Мы 
работаем с российскими каталогами Про-
ект 111, Oasis, Happy Gifts; иностран-
ными каталогами The Cataloque, Gifts. 
В нашей компании Вы можете заказать 
весь спектр подарков и бизнес сувениров: 
ручки, зонты, сумки, календари, пакеты, 
usb-flash, кружки, футболки. В ближайшее 
время грядет сезон ежедневников,  ежеднев-
ники TM Brunnen (Германия), Адъютант 
(Россия), nazarenogabrielli и Avanzo Daziaro. 
Этими торговыми марками мы закрываем 
все пожелания наших Клиентов. Средний и 
высокий сегмент идеально закрывают немец-
кие кожаные ежедневники, при их пошиве 
используется непрессованная кожа. И 
компании, которые хотят подчеркнуть 
свой статус или статус получателя 
подарка обязательно покупают эту 
продукцию. «Сильной»  стороной 
ежедневников Адъютант является 
возможность изготовления 
уникальных индивидуальных 
обложек тиражом от 100 шт.

У нас есть профессио-
нальные закупщики, которые 
постоянно проводят мониторинг 
цен на разные товарные группы и 
таким образом выбираются более выгодные 
цены для наших Клиентов. Зачастую заказывая у нас 
фирменную продукцию Клиенты получают цены ниже, 
чем если бы они обратились напрямую к производите-
лю, это же касается и сроков изготовления. Размещая на 
фабриках большие объемы заказов и имея дружеские и 
доверительные отношения с руководством, мы можем 
договориться о выполнении заказов в короткие сроки. 
Естественно, у нас есть стандартные сроки изготовления 
и поставок корпоративной продукции, но приоритетом у 
нас ВСЕГДА является пожелание Клиента. 

Наша компания не стоит на месте и 
находится в постоянном поиске новой 
интересной продукции и услуг по персо-
нализации для наших Клиентов. Чтобы 
разнообразить наш ассортимент в про-
шлом году была опробована и успешно 
воплощена в жизнь услуга по комплекта-

ции и оформлению пода-
рочных корзин. Корзины 
заказывают на Новый Год 
и 8-е Марта, профессио-
нальные праздники. Ми-
нимальное количество 
для заказа 30 шт. 

Мы  уделяем повы-
шенное внимание VIP – 
продукции. Шампуры 
с литыми бронзовыми 
ручками уже много 

лет пользуются стабильным спросом у 
наших Клиентов и гравюры с видами 
Санкт-Петербурга, приобретаются  в 
подарок иностранным Партнерам и 
Друзьям. Наш офис располагается в 
историческом центре Санкт-Петербурга, 

в 5 мин пешей прогулки от Исаакиевского 
собора на набережной реки Мойки 60-в. 

Приглашаем в гости! 

Контактная информация 
для размещения заказов: 

тел. (812) 312 28 20, 315 55 54, 
info@specialgifts.ru. 

Наши страницы в сетях интернет: 
www.s-gifts.ru, www.specialgifts.ru. 

Заказывайте сувениры 
в Особых Подарках!

Make gifts orders at “Osobie 
Podarki” (“Special Gifts”)
Souvenir company “Osobie Podarki” (“Special 

Gifts”) is a participant of corporate gifts and souvenirs market. 
99% of the company’s turnover is business-souvenirs. It partners 
with Russian catalogues “Project 111”, “Oasis”, “Happy Gifts” and 
foreign catalogues “The Catalogue”, “Gifts”. You are free to order a 
whole range of gifts and business souvenirs: pens, umbrellas, bags, 
calendars, packets, USB flash cards, mugs, t-shirts. A season of 
diaries is coming and “Osobie Podarki” is ready to present items 
by “TM Brunnen” (Germany), “Adjutant” (Russia), “Nazareno 
Gabrielli” and “Avanzo Daziaro”.

Особые подарки,
в Особой упаковке,

 по Особому случаю,
для  Особых людей
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