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Атрибутика >

• Брендирование подарков: нанесение логотипа на полиграфию (наклейки, открытки, манжеты) 
мы сделаем совершенно бесплатно (нанесение логотипа методом гравировки, шелкографии              
и тиснения рассчитывается отдельно)

• Корпоративные цвета: мы также с удовольствием изменим цветовую схему для всех элементов, 
для которых это возможно, чтобы подарок соответствовал вашим корпоративным цветам

• Коррекция подарочного набора: если Вам нравится один из наших подарков, но Вы хотели бы 
переместить его в другую ценовую категорию, добавить тех или иных элементов или от чего-то 
отказаться, наши менеджеры помогут Вам в этом, и Вы получите именно тот подарок, который 
Вам нужен (предложение не включает разработку подарков с нуля). 

Б Е С П Л АТ Н О 

Компания Атрибутика — корпоративные подарки бизнес-класса.
Мы уже 7 лет разрабатываем и производим красивые, креативные корпоративные подарки, 
предоставляя готовые решения для компаний, работающих в самых разных сферах.

Есть три вещи, которые вы получаете, работая с нашей компанией: выдающийся сервис, 
отличное качество и продуманный дизайн.

АТРИБУТИКА
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День медицинского работника > Здоровье

Здоровье — главная ценность! Именно поэтому профес-
сия врача так важна. И именно поэтому кажется правиль-
ным и логичным преподносить им в качестве подарка 
здоровые, вкусные подарки.

СОСТАВ

• Сушеные яблоки, 60 г (брендируется)
• Мед в шапочке, 100 г (брендируется)
• Крафтовая коробка с наклейкой (брендируется)
• Бумажный наполнитель

ЗДОРОВЬЕ

574 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

695 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 65 шт.) 

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
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День медицинского работника > Хорошего 
настроения!

Вкусный подарок с забавной концепцией: каждая кон-
фетка «Птичье молоко» исполняет роль лекарства, но не 
обычного, а дарящего радость, хорошее настроение, сча-
стье. Картонный тубус с негрустином, смехоцетамолом и 
доброфероном — отличный сувенир как на День Медика, 
так и на любой другой праздник.

СОСТАВ

• Конфеты «Птичье молоко» (брендируется)
• Тубус (брендируется)

ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!

860 ₽
*Цена на тираж от 300 штук

884 ₽
*Цена на тираж до 300 штук (мин. тираж 100 шт.) 

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
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День медицинского работника > На День 
Медика

Классический, универсальный состав с изящным отсылом 
к медицинской тематике. Полезные, утилитарные пред-
меты можно выполнить именно в ваших корпоративных 
цветах.

СОСТАВ

• Портативный аккумулятор (брендируется)
• Кружка
• Крафтовая коробка с манжетой (брендируется)
• Бумажный наполнитель

НА ДЕНЬ МЕДИКА

981 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

1065 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 40 шт.) 

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
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День медицинского работника > Гиппократ

Для тех, кто устал от сладких или алкогольных подарков 
на День Медика, для тех, кто не хочет штампованных об-
разов и идей: подарок, оформленный цитатами Гиппокра-
та, состоящий из несладких, но очень вкусных угощений.

СОСТАВ

• Оливковая паста Kalamata в манжете, 190 г        
(брендируется)

• Маслины Kalamata с косточкой в рассоле в манжете, 
480 г (брендируется)

• Хлебные палочки, 100 г
• Крафтовая коробка
• Открытка (брендируется)
• Бумажный наполнитель

ГИППОКРАТ

1175 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

1544 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
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День медицинского работника > Доктор Харт

К преимуществам этого подарка можно отнести необыч-
ные элементы. Не только оригинальные, но еще и здоро-
вые, натуральные и вкусные. Все, что нужно для здорового 
образа жизни.

СОСТАВ

• Функциональный натуральный напиток, 0,25л        
(Австрия)

• Мед в сотах в деревянном лотке с манжетой       
(брендируется)

• Крафтовая коробка с манжетой (брендируется)
• Бумажный наполнитель

ДОКТОР ХАРТ

1478 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

1607 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
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Контакты >

К О Н ТА К Т Ы 

Мы находимся по адресу
г. Санкт-Петербург

ул. Магнитогорская,  д.23, корп. 1, лит. А, БЦ «Магнитка»
(ст.м. Ладожская)

+7 (495) 646-80-37
+7 (812) 385-56-59
8 (800) 500-61-37

   www.atrspb.com

   zakaz@atrspb.com 

Мы работаем с понедельника по пятницу
с 10.00 до 18.00 


