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Еще раз про… ЗНАЧКИ

Once more about… badges
Employees will not fulfill their duties in a slipshod manner if 
the company has awarded them with a special distinction, e.g. 
a corporate medal. A company medal in addition to a badge of 
distinction, tie clasp, cufflinks and mobile phone decoration – all this 
looks aesthetically beautiful and will create an image of a respectable 
company. On the Russian souvenir market, services related 
to the manufacturing of such products are rendered by 
Allsam.
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Сегодня любая уважающая себя компания считает за 
правило иметь собственные корпоративные сувени-
ры — это широчайший спектр изделий, выполненных в 
фирменных цветах с логотипом и названием компании-
заказчика.

В то время как телевизионный рекламный ролик 
закончится через 30 секунд, билборд снимут примерно 
через месяц, у сувенира гораздо более долгий срок жиз-

ни. Одной только шариковой ручкой можно пользоваться 
не меньше года, к тому же постоянный контакт с сувени-
ром формирует у получателя подарка лояльное отноше-
ние к бренду-дарителю. Но сегодня сувенирная отрасль 
готова предложить такой сувенир, который может про-
служить не один десяток лет.

Компания «Олсам» 
специализируется на из-
готовлении значков, ме-
далей, наградных знаков. 
Эмблема компании, вопло-
щенная в строгие формы 
корпоративной медали при-
обретает новое значение, се-
рьезность, вес. Отношение 
к такому корпоративному 
символу сформируется бо-
лее уважительное — сотруд-
ник не будет выполнять свои 

обязанности спустя рукава, если дирекция отметила его 
подобным знаком отличия.

Добавить корпоративную символику в наградной 
знак - один из возможных вариантов. Компания «Олсам» 
изготовит целый комплекс сопутствующих наградному 
знаку бизнес-сувениров. Вместе они составят единое ре-
шение для воплощения любого фирменного стиля. Фур-
шет, по поводу Дня рождения компании или другого 
значимого события, украсят достойные сувениры: и ме-
даль, и маленький значок с вашим логотипом, а к нему 
зажим для галстука, запонки или подвеска-брелок для 
мобильного телефона, который вручат сотрудникам и 
гостям в красивой бархатной упаковке. Все вместе будет 
смотреться весьма эстетично и создаст имидж солидной 
фирмы. 

Рассказывает директор компании «Олсам» Наталья 
Олефиренко: «Основываясь на своем личном опыте ра-
боты на этом специфическом рынке, хочу сказать, что в 
нашей компании индивидуальный, творческий подход к 
каждому клиенту. Вкусы у людей настолько разные, что 
обобщенные, однобокие приемы в изготовлении сувениров 
совершенно непригодны. Поэтому, получая заказ на изго-
товление, мы стараемся дать рекомендации и по техноло-
гии, и по дизайну, качественно его выполнить и доставить 
своему заказчику. Если вы хотите, чтобы ваш логотип 
красовался на значке или юбилейной медали приходите, 
пишите, звоните, всегда рады вам помочь».




