
БРЕНДИРОВАННЫЕ
НОВОГОДНИЕ

ПОДАРКИ 



CLASSIC или
стандартные

Среди рекламных каналов корпоративные подарки будут едва ли не самым 
долгосрочным вложением средств и могут работать на вас до 10  месяцев.

Ежедневники и блокноты могут напоминать о вашей компании почти сто раз в 
месяц, брендированные ручки — 64 раза, а бутылочки и кружки — больше 30. 

Мы уже не говорим о том, что как минимум 1 раз в день кто-то бросает взгляд на 
квартальный календарь. 

Сувенирка – это самый долгоиграющий 
контакт с брендом. Так что дарите что-то реально

полезное,  современное и запоминающееся. 



 ЕЖЕДНЕВНИК / КАЛЕНДАРЬ / РУЧКА / КРУЖКА 
ФЛЕШКА / БРЕЛОК / ПАКЕТ / АРОМАТИЗАТОР / ОТКРЫТКА



CREATIVE или
необычные

Для тех, кто подходит к выбору 
подарков для клиентов с особым 
энтузиазмом и тщательностью, 
есть огромный выбор 
креативных решений. 

Современный потребитель всё 
чаще ценит что-то оригинальное 
и при этом полезное. 

Это могут быть и полезные в 
хозяйстве зонты, настенные часы, 
которые украсят офис, а так же 
подушки, для создания уюта и 
всякие забавные мелочи типа мячей 
антистресс. 



МЯЧ АНТИСТРЕСС / ОБЛОЖКА НА ПАСПОРТ
БРЕНДИРОВАННОЕ МЫЛО /ПОДУШКА / ЧАСЫ



SWEET -
GIFTS

или сладкие
подарки

Это могут быть: фруктово-ягодные корзины, винные 
наборы, наборы с мёдом и чаем, пряниками и шоколадом. 
Единственный нюанс — их быстро съедают и забывают о 
дарителе. 

А хочется, чтобы вспоминали как 

подарки можно дополнить игрушками
можно чаще! Поэтому такие съедобные

гирляндами, или ёлочными украшениями. 

Вкусные и полезные подарки достаточно универсальны. 

символами года, новогодними оленями, 



МЕД - ВАРЕНЬЕ В БРЕНДИРОВАННОЙ БАНКЕ
ШОКОЛАД С ЛОГОТИПОМ/ ПРЯНИКИ С ЛОГО
ЧАЙ-КОФЕ В БРЕНДИРОВАННОЙ УПАКОВКЕ
БУТЫЛКА ШАМПАНСКОГО С БРЕНДИРОВАННОЙ ЭТИКЕТКОЙ. 



GOOD -
GOODS

или подарки
с пользой

ДАРИ ЭМОЦИИ, А НЕ ВЕЩИ! 

Этот слоган как нельзя больше подходит к 
этому разделу. Действительно хорошие 

подарки постепенно превращаются в элемент 
эмоционального маркетинга. 

Пауэрбанки и полезные термокружки, 
уютные пледы и мягкие полотенца, 

экологичные сумки-авоськи – все должно 
быть безупречного качества, для долгой 
службы и поддержания имиджа вашего 

бренда. 



ПЛЕД С ЛОГОТИПОМ / ПОЛОТЕНЦЕ С ЛОГОТИПОМ 
ТЕРМОКРУЖКА / ТЕРМОС / СУМКА-АВОСЬКА / ПАУЭР БАНК



HAND-
MADE

или подарки
ручной работы

Это могут быть наборы с 
авторскими блокнотами в 
деревянной обложке, чай, мёд, 
свечи — всё то, что создаёт 
атмосферу тепла и новогодней 
сказки. 

Подобные подарки уникальны! 

Одно то, что они сделаны вручную, 
покажет вашим клиентам и 
партнерам, с каким трепетом и 
фантазией вы подошли к этому 
вопросу. 

А так же то, что ваша компания 
поддерживает проекты и людей, 
которые вкладывают в каждую 
вещь частичку себя. 

Или керамическая посуда в ваших 
фирменных цветах, расписанная 
вручную, изделия их кожи, дерева. 



НАШИ
РАБОТЫ

точнее их
малая часть!



НАШИ
РАБОТЫ

точнее их
малая часть!



НАШИ
РАБОТЫ

точнее их
малая часть!



НАШИ
РАБОТЫ

точнее их
малая часть!



БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Звоните / Whatsapp: +7 (952) 608-88-38 / +7 (918) 895-26-08

пишите: larkstudio@yandex.ru

смотрите: larkstudio.ru

подписывайтесь: Instagram _larkstudio_


