
РЕКЛАМно-сувенирная 
продукция с лого 

для выставок 

и деловых мероприятий



компания специализируется  
на рекламно-сувенирной продукции с логотипами
С 2007 года

Агентство материальных коммуникаций “PromoPrime” разрабатывает, изготавливает  
ипоставляет рекламно-сувенирную продукцию и корпоративные подарки из России, 
Китаяи Европы, позволяя клиентам выбирать наиболее удобный и коммерчески  
выгодныйвариант сотрудничества с нами.



Располагая многолетней экспертизой в области маркетинговых коммуникаций  
иширокими возможностями по нанесению лого, фирменного стиля и персонализации

сувенирной продукции с использованием современных технологий, мы даем клиентам

выбор и гарантию, что готовая продукция будет точно соответствовать утвержденным

макетам, а её использование существенно повысит эффективность от корпоративных

коммуникаций на деловых мероприятиях.

Делаем бизнес 

узнаваемым !
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Вам непридется 
дополнительно тратить усилие 
на выстраивание отношений  
с транспортнымикомпаниями 
и курьерскими службами.  

и бесплатную доставку по Москве

Мы оперативно доставим 

готовую продукцию в любуюточку страны.



К лиенты

Более 1000 постоянных клиентов 

заказывают рекламно-сувенирную продукцию 


у нас напостоянной основе.

Нашими клиентами являются компании 
из различных отраслей экономики.  
Всех их объединяетстремление  
усилить узнаваемость своего бренда, 
поддержать лояльность своих клиентов  
ипривлечь клиентов из новых целевых 
аудиторий посредством эффективных 
коммуникаций черезбрендированные  
подарки и сувениры.



Мы предлагаем простые  
и понятные идеи, создаём 

адекватные маркетинговые 
инструменты,которые максимально 
отвечают поставленным задачам  
и эффективно их реализуют.



С увенирна я и пр омо 
продукция

НАШИ УСЛУГИ
Нанесение

логотипа

Событийный

маркетинг

Сортировка и сборка

продукции

Доставка
Индивидуальный

дизайн

Консультация менеджера

Разработка креативной

концепции

Производство пилотных

образцов



что мы предлагаем

Любая компания, участвующая в выставке  
сталкивается с высокой концентрацией 
конкурентов,собранных в одном месте, 

которые здесь и сейчас активно борются 

за потенциального клиента – 
посетителя выставки.



Поэтому Компания-участник выставки  
должна быть достойно представлена  
не только грамотноспроектированным 
 и застроенным стендом,  
но и профессионально разработанной  
и произведённой рекламно-раздаточной  
продукцией, отвечающей всем задачам 
выставочныхкоммуникаций.



Примеры продукции

Мы делаем многократное усиление ваших 
коммуникационных посланий всем посетителям

деловой выставки через материальные смыслы и образы:

Корпоративная форма, в которой 
сотрудники компании будут встречать посетителей

стенда (пошив корпоративной одежды на заказ,  
мужские галстуки и женские нашейныеплатки в 
фирменных тонах и с лого компании; значки, броши, 
зажимы с эмблемойкомпании)

Welcome-set – комплект с раздаточной 
продукцией обратившимся на стенд (пакет,  
эко-сумка, визитки, буклеты, ручки, блокноты,  
брелоки, флешки с прайсами, каталоги, браслеты, 
фонарики и т.п.)

Show-stoper — для привлечения 
внимания к выставочному стенду 
(проекционные фигуры, масштабные  
модели продукции компании, дисплей  
с лидмагнитным видеоконтентом, 
девушки-модели в корпоративной форме 
компании, встречающие посетителей 
стенда,промоутеры в промо-одежде  
в корпоративных тонах и с символикой 
(футболка,бейсболка, ветровка, толстовка), 
раздающие флаеры и каталоги компании 
на улицахвыставочного пространства.)



Блокноты

Ручки

Флешки

Футболки

Конфеты

Антистресс 

В наличии на складе



Визитки

Листовки и буклеты

Каталоги

Бумажные и ПВД-пакеты

полиграфия



Контакты

www.giftprime.ru

zakaz@giftprime.ru

+7 (495) 926-49-46 

 8 (800) 222-49-46


