
www.atrspb.com

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.LOGO

Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM      |      ZAKAZ@ATRSPB.COM      |     8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге, 
разработаны компанией Атрибутика 

и защищены авторским правом

АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

ПОДАРКИ НА ВСТРЕЧИ И НА МЕРОПРИЯТИЯ



www.atrspb.com

Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.LOGO

Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM      |      ZAKAZ@ATRSPB.COM      |     8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге, 
разработаны компанией Атрибутика 

и защищены авторским правом

АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

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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Мероприятия > Мини

Мешочек с леденцами — недорогой, но презентабель-
но оформленный сувенир, который можно вручить на 
выставке в обмен на визитку. Может быть выполнен в 
корпоративном цвете.

СОСТАВ

• Леденцы, 70 г
• Мешочек из органзы с тегом (брендируется)

МИНИ

113 ₽
*Цена на тираж от 500 штук

118 ₽
*Цена на тираж до 500 штук (мин. тираж 300 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Best

Бюджетный сувенир, отвечающий требованиям «полез-
но», «универсально», «останется на память», «полностью 
брендируется». Подставка под чашку из дерева — простой 
и долговечный рекламный носитель, который будут 
использовать все, для кого важно содержать рабочее 
место в чистоте.

СОСТАВ

• Черный чай в прозрачном пакетике, 50 г
• Коастер (брендируется)
• Крафтовый пакет (брендируется)

BEST

196 ₽
*Цена на тираж от 300 штук

201 ₽
*Цена на тираж до 300 штук (мин. тираж 200 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > 100% пользы

Здоровый перекус — вот что порадует участника 
любого мероприятия, будь то семинар, бизнес-завтрак или 
масштабная конференция. Надпись на наклейке имеет 
двойной смысл: 100% пользы можно извлечь не только из 
пакетика, но и из мероприятия.

СОСТАВ

• Сушеные яблоки, 80 г
• Крафтовый пакет с прозрачным окном и наклейкой 

(брендируется)

100% ПОЛЬЗЫ

350 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

444 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 80 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Талисман роста

Подставка под чашку в виде среза дерева символизирует 
рост и развитие. Это отличный сувенир, который является 
одновременно функциональным предметом и символом 
плодотворного сотрудничества.

СОСТАВ

• Деревянный коастер в форме среза дерева
• Открытка (брендируется)
• Конверт с наклейкой (брендируется)

ТАЛИСМАН РОСТА

379 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

523 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 80 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Сюрприз

Компактный универсальный подарок, который легко 
адаптируется под любой корпоративный стиль.

СОСТАВ

• Шоколадные конфеты, 100 г
• Тубус (брендируется)

СЮРПРИЗ

422 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

545 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 80 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Сила медведя

Подарок с таежными нотками — отличный тематический 
мини-набор. Особое преимущество — упаковка из жести, 
более устойчивая к повреждениям, чем многие другие 
виды упаковки.

СОСТАВ

• Кедровые орешки в прозрачном пакетике, 50 г
• Мед в шапочке, 100 г
• Банка из жести с принтом (брендируется)

СИЛА МЕДВЕДЯ

435 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

462 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 65 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Ценности

Этим подарком вы просто делитесь своими ценностями 
с клиентами и партнерами. Почему бы и нет? Ведь они 
такие вкусные!

СОСТАВ

• Шоколадки в коробочке с манжетой, 12 шт по 5 г 
(брендируется)

ЦЕННОСТИ

492 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

571 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 80 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Карамель

Сдержанный, строгий, современный дизайн подарка дела-
ет его подходящим как для мужчин, так и для женщин. В 
составе необычное, но очень вкусное угощение — соленая 
карамель. Вкус близок обычной карамели, но соленые 
нотки придают ей пикантности. Ароматный чай станет 
отличным напарником для этой сладости.

СОСТАВ

• Соленая карамель с наклейкой, 100 мл
• Карамельный чай в крафтовом пакете с прозрачным 

окном и наклейкой (брендируется)
• Крафтовая коробка с наклейкой (брендируется)
• Бумажный наполнитель

КАРАМЕЛЬ

502 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

653 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 65 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Роза

Изящный набор подставок под чашки в виде роз — от-
личный сувенир для женщин в современном, стильном 
оформлении.

СОСТАВ

• Деревянные коастеры в форме розы, 4 шт
• Крафтовая коробка, упакованная в крафт с манжетой 

(брендируется)
• Бумажный наполнитель

РОЗА

532 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

563 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 80 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Квадро

Яркие коастеры — подставки под чашки — из дерева дол-
говечны, привлекают взгляд, легко брендируются.

СОСТАВ

• Коастеры с печатью, 4 шт
• Крафтовая коробка с наклейкой (брендируется)
• Бумажный наполнитель

КВАДРО

565 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

653 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 80 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Reporter

Удобный дизайнерский блокнот в сопровождении ручки в 
аккуратной коробочке из дизайнерского картона — иде-
альный подарок, чтобы брать с собой и дарить коллегам, 
партнерам и клиентам во всех уголках России и мира.

СОСТАВ

• Ручка шариковая (брендируется)
• Блокнот 16x8 см (брендируется)
• Коробка из дизайнерского картона с тегом         

(брендируется)

REPORTER

609 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

970 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 45 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Большой квадро

Подарок отлично подходит, чтобы разыграть его на 
мероприятии или семинаре в обмен на визитки. В него 
входит яркая кружка и четыре подставки из дерева, кото-
рые помогут сохранить стол чистым. Благодаря сочному 
принту — это прекрасный вариант подарка для летнего 
мероприятия.

СОСТАВ

• Коастер из фанеры с печатью, 4 шт (брендируется)
• Кружка
• Крафтовая коробка с манжетой (брендируется)
• Бумажный наполнитель

БОЛЬШОЙ КВАДРО

860 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

948 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 45 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Люблю жизнь

Солнечный, сочный набор для летнего корпоратива или 
тим-билдинга. Жизнелюбивые надписи созданы нашим 
дизайнером специально для этого подарка, что придает 
ему индивидуальности и яркости.

СОСТАВ

• Бутылка для воды (брендируется)
• Полотенце пляжное с манжетой (брендируется)
• Надувной мяч с манжетой (брендируется)
• 100% натуральное манговое пюре
• Холщовая сумка с печатью (брендируется)

ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ

2554 ₽
*Цена на тираж от 50 штук

2829 ₽
*Цена на тираж до 50 штук (мин. тираж 30 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Питер

Стильный, современный набор, подчеркивающий то, что 
ваша компания — родом из Петербурга (или является 
петербургским филиалом).

СОСТАВ

• Зонт
• Бутылка для воды, объем 470 мл (брендируется)
• Конфеты «Птичье молоко» в картонной коробке   

(брендируется)
• Крафтовая коробка-чемодан с печатью (брендируется)

ПИТЕР

2571 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

2884 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 15 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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WWW.ATRSPB.COM      |      ZAKAZ@ATRSPB.COM      |     8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге, 
разработаны компанией Атрибутика 

и защищены авторским правом

АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Moscow

Объемный, оригинальный по составу подарок, посвя-
щенный Москве. Каждый элемент продуман, отображает 
традиции и богатство региона. Все описания к угощениям 
могут быть как на английском, так и на русском языке.

СОСТАВ

• Иван-чай в стеклянной банке, 70 г с тегом (брендиру-
ется)

• Пастила в коробке с манжетой, 180 г (брендируется)
• Конфеты «Птичье молоко» в картонной коробке 

(брендируется)
• Термокружка, объем 540 мл (брендируется)
• Крафтовая коробка-чемодан с наклейками         

(брендируется)

MOSCOW

3135 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

3974 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 15 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.LOGO

Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM      |      ZAKAZ@ATRSPB.COM      |     8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге, 
разработаны компанией Атрибутика 

и защищены авторским правом

АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Русь

Подарок в русском стиле, особенно хорош для тех ваших 
клиентов и партнеров, кто уже бывал в России ни раз 
и имеет коллекцию из матрешек и шапок-ушанок. Этот 
подарок глубже, чем гжель и хохлома, он обращается к 
истокам. Мы подобрали необычные, вкусные и полезные 
элементы высочайшего качества, которые позволяют 
гордиться нашей страной. Такой подарок не купишь в 
сувенирной лавке.

СОСТАВ

• Сбитень, 250 мл
• Иван-чай в крафтовом пакете с наклейкой, 80 г (брен-

дируется)
• Пастила в коробке с манжетой, 180 г (брендируется)
• Плед шерстяной (производство Россия)
• Сумка с печатью (брендируется)

РУСЬ

3405 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

3887 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.LOGO

Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM      |      ZAKAZ@ATRSPB.COM      |     8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге, 
разработаны компанией Атрибутика 

и защищены авторским правом

АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Спикеру

Подарок идеально подходит, чтоб дарить спикеру 
благодаря яркому, запоминающемуся оформлению 
с использованием фото и цитаты выступающего. Внутри 
коробки — универсальный кофейный набор. Гейзерная 
кофеварка останется на память об организаторе 
мероприятия.

СОСТАВ

• Гейзерная кофеварка
• Кофе молотый, 100 г
• Коробочка для кофе из дизайнерского картона           

с наклейкой (брендируется)
• Шоколадные конфеты, 210 г
• Крафтовая коробка с наклейкой (брендируется)
• Бумажный наполнитель

СПИКЕРУ

3440 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

4221 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.LOGO

Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

WWW.ATRSPB.COM      |      ZAKAZ@ATRSPB.COM      |     8 (800) 500-61-37

Все концепции и макеты, представленные в каталоге, 
разработаны компанией Атрибутика 

и защищены авторским правом

АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Таёжный

Как тайга олицетворяет богатство лесов России, так и 
подарок «Таежный» вобрал в себя то, чем богат этот край. 
Подарочный набор, который подойдет для встреч или в 
качестве «стратегического запаса», так как все элементы 
имеют срок годности более полугода.

СОСТАВ

• Мед в сотах в деревянном лотке с манжетой (бренди-
руется)

• Мед «Таежный», 250 г
• Термокружка, объем 500 мл
• Ягодная смесь, 100 г
• Крафтовая коробка с печатью и тегом (брендируется)
• Бумажный наполнитель

ТАЁЖНЫЙ

3701 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

3891 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 30 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.LOGO

Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге, 
разработаны компанией Атрибутика 

и защищены авторским правом

АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Москва классическая

Набор, посвященный Москве подойдет в качестве подар-
ка зарубежному партнеру или для клиентов из другого 
региона. Подарочный пакет в качестве упаковки делает 
подарок удобным для транспортировки, его легко можно 
взять в багаж.

СОСТАВ

• Фарфоровая чайная пара в коробке с манжетой 
(брендируется)

• Шоколадные конфеты «Москва»
• Шарф в тубусе (брендируется)
• Картонный пакет

МОСКВА КЛАССИЧЕСКАЯ

5733 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

6143 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 10 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.LOGO

Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге, 
разработаны компанией Атрибутика 

и защищены авторским правом

АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫ

Мероприятия > Петербург

Набор, посвященный Петербургу — отличный подарок 
партнеру или клиенту из другой страны, а также возмож-
ность обыграть в подарке свой регион. Подарочный пакет 
в качестве упаковки делает подарок удобным для транс-
портировки, его легко можно взять в багаж.

СОСТАВ

• Фарфоровая чайная пара в картонной коробке
• Белый чай в картонной коробке (брендируется)
• Шарф в тубусе (брендируется)
• Картонный пакет

ПЕТЕРБУРГ

5515 ₽
*Цена на тираж от 100 штук

5936 ₽
*Цена на тираж до 100 штук (мин. тираж 10 шт.) 

МЕРОПРИТИЯ
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Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах.LOGO

Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
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Все концепции и макеты, представленные в каталоге, 
разработаны компанией Атрибутика 

и защищены авторским правом

АТРИБУТИКА МЕРОПРИТИЯ КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

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 


