
КоллеКция подарКов
Ко дню раБоТниКов неФТяноЙ
и ГаЗовоЙ проМЫШленноСТи
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артикул

НГ-ДА5
подарочный набор

авТоЗаправКа
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
изображением 28*18,5*9 см

Состав вложения: 
• Тубус из картона в виде бочек 

для топлива 13*7,5 см, 2 шт
• Шоколадные конфеты «CHOC» 

(Россия/Нидерланды) 200 г
• Чай травяной (Россия) 40 г  

в мешочке изо льна
• Кедровый орех 100 г
• Мед «Башкирский» (Россия) 130 г 
• Драже миндаль в белом шоколаде 

с черной смородиной (Россия) 80 г
• Яблочные дольки в шоколаде 

с карамелью (Россия) 80 г
• Печенье песочное с тематической 

печатью (Россия) 50 г
• Сборник тематических анекдотов
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О компании
Основным направлением деятельности нашей компании является разработка 

корпоративных подарков для предприятий различных отраслей и государственных структур. 
Мы производим подарки, посвященные профессиональным и общероссийским праздникам, 
юбилеям и специальным мероприятиям компаний.

Значительная часть подарочной упаковки изготавливается на собственном производстве, 
что позволяет гарантировать покупателям качественное выполнение заказов в согласованные 
сроки. При производстве подарков мы применяем различные способы нанесения фирменной 
символики (брендирования), стараемся учесть все пожелания своих заказчиков. 

Сотрудничество с крупнейшими транспортными компаниями позволяет отправлять 
подарки нашим заказчикам практически в любой уголок России.

В данном буклете Вашему вниманию представлена обновленная коллекция подарочных 
наборов ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 

С коллекциями подарков к другим общероссийским и профессиональным праздникам 
Вы сможете ознакомиться на нашем сайте в Интернете: деловыеподарки.рф

 
 
       Примечание
•	 Продукция,	 представленная	 в	 данном	 буклете,	 производится	 партиями	 под	 заказ	

в	течение	2-4	недель.	
•	 Доступны	различные	методы	брендирования,	индивидуальный	дизайн	упаковки.	
•	 Минимальный	 тираж	 для	 заказа	 каждого	 наименования	 продукции	 указан	

в	буклете	и	прайс-листе.	
•	 В	буклете	указаны	внешние	размеры	упаковки,	допустимые	изменения	в	размерах	могут	

быть	в	пределах	5%.	
•	 В	 целях	 улучшения	 качества	 производитель	 оставляет	 за	 собой	 право	

на	незначительные	изменения	продукции.
•	 Информация	 в	 буклете	 носит	 исключительно	 ознакомительный	 характер	

и	не	является	публичной	офертой.

По вопросам сотрудничества Вы можете обращаться:
Тел.: (831) 280-99-55, 210-90-70

Для звонков из регионов России
8-800-500-90-66

Дополнительная информация на нашем сайте в Интернете: 
деловыеподарки.рф

E-mail: csb52@yandex.ru

Мин. заказ от 10 шт.

артикул

НГ-ДБМ1
подарочный набор

ваГончиК
Упаковка:
Пенал из дерева в виде  
вагончика для вахты 30*11*11 см

Состав вложения: 
• Физалис в шоколаде 

(Колумбия) 100 г
• Элитный чай (Китай) 50 г 

в атласном мешочке
• Марципан кедровый 

(Россия) 3 шт по 50 г
• Бальзам на травах (Россия) 0,25 л
• Кружка керамическая 

с тематическим изображением
• Сборник тематических анекдотов
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Мин. заказ от 10 шт.



2 3

артикул

НГ-ДКИ1
подарочный набор

КеЙС С инСТруМенТаМи
Упаковка:
Шкатулка из дерева в виде кейса 
с тематическим изображением 
на крышке 34,5*26,5*9 см

Состав вложения: 
• Шоколадные инструменты: молоток, 

монтажный ключ (Россия) 55 г
• Термос 0,35 л
• Шоколадные конфеты «CHOC» 

(Россия/Нидерланды) 200 г 
• Кофе молотый «Lavazza» 

(Италия) 250 г
• Драже вишня с коньяком в шоколаде 

(Россия) 80 г в рукавице 
с тематической надписью

• Марципановые конфеты 
ручной работы (Россия) 
2 вида по 60 г в рукавице  
с тематической надписью

• Фундук 100 г
• Кофейное зерно в шоколаде 

(Колумбия) 100 г
• Сборник тематических анекдотов

артикул

НГ-КНМК1
подарочный набор

Баррель
Упаковка:
Тубус из картона в виде  
бочки нефти 20*12 см

Состав вложения: 
• Драже вишня с коньяком 

в шоколаде (Россия) 80 г
• Чай «Lancaster» (Россия) 75 г
• Мед-суфле с апельсиновой цедрой 

(Россия) 320 г
• Физалис в шоколаде (Колумбия) 

100 г в атласном мешочке
• Печенье песочное с тематической 

печатью (Россия) 50 г
• Сборник тематических анекдотов
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Мин. заказ от 20 шт.
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Мин. заказ от 10 шт.

артикул

НГ-КДП1
подарочный набор

ГаЗовая циСТерна
Упаковка:
Тубус из картона в виде цистерны
с платформой 39*18,5*12 см

Состав вложения:
• Кофейное зерно в шоколаде 

(Колумбия) 100 г
• Кружка керамическая 

с тематическим изображением
• Шоколадные конфеты «CHOC» 

(Россия/Нидерланды) 125 г
• Бальзам на травах и ягодах 

«Алтайский букет» (Россия) 0,25 л
• Элитный чай (Китай) 50 г  

в атласном мешочке
• Варенье запеченное в печи 

«Пряный апельсин» (Россия) 100 мл
• Драже миндаль в белом шоколаде 

с черной смородиной (Россия) 80 г
• Печенье песочное с тематической 

печатью (Россия) 50 г
• Сборник тематических анекдотов

Мин. заказ от 10 шт.
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артикул

НГ-КДП2
подарочный набор

неФТяная циСТерна
Упаковка:
Тубус из картона в виде цистерны
с платформой 39*18,5*12 см

Состав вложения:
• Шоколадные конфеты «CHOC» 

(Россия/Нидерланды) 125 г
• Варенье «Пина колада» с ананасом, 

кокосом и ромом (Россия) 170 мл
• Элитный чай (Китай) 50 г 

в атласном мешочке
• Засахаренные дольки манго 

100 г в атласном мешочке
• Орех кедровый 100 г
• Термос 0,35 л
• Яблочные дольки в шоколаде 

с карамелью (Россия) 80 г
• Печенье песочное с тематической 

печатью (Россия) 50 г
• Сборник тематических анекдотов

Мин. заказ от 10 шт.
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артикул

НГ-ДЛС1
подарочный набор

реЗерв
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
стикером и изображением на крышке, 
декорированная тканью 27*27*9 см 

Состав вложения: 
• Штоф из стекла с тематическим 

шильдом, художественное литье, 
ручная работа (латунь) 0,5 л 

• Тематические стопки из стекла, 
художественное литье, ручная 
работа (латунь) 4 шт 

Мин. заказ от 10 шт.

артикул

НГ-КП1
подарочный набор

вЫШКа
Упаковка:
Коробка из переплетного картона 
с тематическим изображением, 
декорированная тканью 36*28*10,5 см 

Состав вложения: 
• Кофе молотый «Illy» (Италия) 250 г
• Пекан в шоколаде с карамелью 

и солью «ChocoMe» (Венгрия) 120 г
• Кофеварка гейзерная на 3 чашки
• Мармелад апельсин с имбирем 

(Россия) 120 г, мини-шоколадки 
ручной работы ассорти (Россия) 90 г, 
марципановые конфеты (Россия) 60 г, 
драже вишня с коньяком в шоколаде 
(Россия) 80 г в тубусе из картона 
с тематическим изображением 
30*7,5 см

• Печенье песочное с тематической 
печатью (Россия) 50 г

• Сборник тематических анекдотов
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Мин. заказ от 10 шт.

Мин. заказ от 10 шт.

артикул

НГ-ДЧ8
подарочный набор

ГаЗовиК
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
стикером и изображением на крышке, 
декорированная тканью 35*28,5*12,5 см

Состав вложения: 
• Элитный чай (Китай) 50 г 

в мешочке из бархата
• Мед-суфле (Россия) 210 г
• Подстаканник из мельхиора (скань, 

серебрение) со стаканом (Россия)
• Ложка чайная из мельхиора 

(серебрение)
• Клубника в темном шоколаде 

(Россия) 80 г в мешочке из бархата
• Шоколадные конфеты «CHOC» 

(Россия/Нидерланды) 200 г
• Мармелад апельсин с имбирем (Россия) 

120 г, мини-шоколадки ручной работы 
ассорти (Россия) 90 г, марципановые 
конфеты (Россия) 60 г, драже вишня 
с коньяком в шоколаде (Россия) 80 г 
в тубусе из картона с тематическим 
изображением 30*7,5 см

• Печенье песочное с тематической 
печатью (Россия) 50 г
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артикул

НГ-ДШ4
подарочный набор

Заполярье
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
стикером и изображением на крышке, 
декорированная тканью 37*23*11,5 см

Состав вложения:
• Элитный чай (Китай) 50 г 

в мешочке из бархата
• Шоколадные конфеты «CHOC» 

(Россия/Нидерланды) 200 г
• Клубника в темном шоколаде 

(Россия) 60 г в мешочке из бархата
• Марципановые конфеты (Россия) 

60 г, какао-бобы дробленые 
в шоколаде (Колумбия) 100 г, 
кешью 100 г, мармелад лимон 
с лавандой (Россия) 120 г в тубусе 
из картона с тематическим 
изображением 30*7,5 см

• Печенье песочное с тематической 
печатью (Россия) 50 г

• Сборник тематических анекдотов

Мин. заказ от 10 шт.
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артикул

НГ-ДЧ1
подарочный набор

доБЫча
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
стикером и изображением на крышке 
26*17*12 см

Состав вложения:
• Элитный чай (Китай) 50 г 

в мешочке из бархата
• Драже крокант и карамель 

(Россия) 70 г 
• Миндаль 100 г в мешочке из бархата
• Какао-бобы дробленые в шоколаде 

(Колумбия) 100 г 
• Конфитюр из пива (Россия) 170 мл
• Шоколадные конфеты «CHOC» 

(Россия/Нидерланды) 125 г 
• Печенье песочное с тематической 

печатью (Россия) 50 г 
• Сборник тематических анекдотов

артикул

НГ-ДМП1
подарочный набор

СюрприЗ
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
стикером и изображением на крышке 
29*17*12 см

Состав вложения: 
• Шоколадные мини-плитки «CHOC» 

(Россия/Нидерланды) 150 г 
• Элитный чай (Китай) 50 г 

в мешочке изо льна 
• Мед «Башкирский» (Россия) 230 г 
• Шоколадные конфеты «CHOC» 

(Россия/Нидерланды) 125 г 
• Бальзам на травах и ягодах 

(Россия) 0,25 л 
• Печенье песочное с тематической 

печатью (Россия) 50 г
• Сборник тематических анекдотов 
• Декор

12
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Мин. заказ от 10 шт.

Мин. заказ от 10 шт.

артикул

НГ-ДЛП1
подарочный набор

люКС
Упаковка:
Шкатулка из дерева 
с тематическим стикером 
и изображением на крышке, 
декорированная бархатом 
20*20*10 см

Состав вложения:
• Подстаканник со стаканом, 

художественное литье, 
ручная работа (латунь)

• Ложка чайная, художественное литье, 
ручная работа (латунь)

Мин. заказ от 5 шт.
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артикул

НГ-КП4
подарочный набор

черное ЗолоТо
Упаковка:
Коробка из переплетного картона 
с тематическим изображением, 
декорированная тканью 31*19,5*9 см 

Состав вложения: 
• Тубус из картона с тематическим 

изображением 13*7,5 см 
• Элитный связанный чай (Китай) 55 г 
• Кешью 100 г 
• Шоколад фигурный «Золотой слиток» 

(Россия) 200 г 
• Клубника в темном шоколаде 

(Россия) в атласном мешочке
• Шоколадные конфеты «CHOC» 

(Россия/Нидерланды) 200 г 
• Печенье песочное с тематической 

печатью (Россия) 50 г

14

Мин. заказ от 10 шт.



8 9

артикул

НГ-КНК1
подарочный набор

лидер
Упаковка:
Коробка из переплетного картона 
с тематическим изображением 
53*38*14 см

Состав вложения: 
Настольный набор из четырех
предметов (натуральная кожа, 
ручная работа): 
• бювар 
• папка для документов 
• подставка под блок для записей 
• подставка для ручек.
Письменный набор из трех предметов 
(натуральный камень долерит, латунь, 
художественное литье, ручная работа): 
• подставка для визиток с ручкой 
• подставка для заметок 
• подставка с моделью станка-качалки 

и ручкой

артикул

НГ-КНК2
подарочный набор

парТнер
Упаковка:
Коробка из переплетного картона 
с тематическим изображением 
35*20*14 см 

Состав вложения:
Письменный набор из трех предметов 
(натуральный камень змеевик, латунь, 
художественное литье, ручная работа): 
• подставка для визиток с ручкой 
• подставка для заметок 
• подставка с моделью магистрального 

трубопровода и ручкой

Мин. заказ от 5 шт.

артикул

НГ-ДЗ1
подарочный набор

неФТяниК
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
стикером и барельефом на крышке,  
декорированная флоком 30*28*10 см

Состав вложения: 
• Горький шоколад ручной работы 

с 23-х каратным пищевым золотом, 
фисташками, лепестками роз 
и вишней «ChocoMe» (Венгрия) 110 г

• Коллекционный чай улун (Китай) 50 г 
в мешочке из парчи

• Шоколадные конфеты «CHOC» 
(Россия/Нидерланды) 200 г

• Мед с 23-х каратным пищевым 
золотом (Россия) 360 г

• Ложка чайная, художественное литье, 
ручная работа (Россия)

• Медовница ручной работы 
(травление, гравировка, 
никелирование, золочение) из бронзы 
и латуни на подставке из агата 
с хрустальными элементами (Россия)

• Шоколад фигурный «Золотой слиток» 
(Россия) 200 г

18

артикул

НГ-ДКС1
подарочный набор

инвеСТор
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
стикером и изображением 
на крышке, декорированная тканью
31*26*10 см

Состав вложения:
• Элитный чай (Китай) 50 г 

в атласном мешочке 
• Шоколад ручной работы 

«ChocoMe» (Венгрия) 3 вида по 50 г
• Орех макадамии 100 г 

в атласном мешочке
• Подстаканник со стаканом 

художественное литье, 
ручная работа (Россия)

• Шоколадные конфеты «CHOC» 
(Россия/Нидерланды) 200 г 

Мин. заказ от 5 шт.

1715

Мин. заказ от 5 шт.

16

Мин. заказ от 5 шт.
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артикул

НГ-ДРК3
подарочный набор

проеКТ
Упаковка:
Футляр из дерева в виде книги
23*22,5*9,5 см

Состав вложения: 
• Варенье запеченное в печи 

«Клюквенный блюз» 
(Россия) 100 мл

• Физалис в шоколаде 
(Колумбия) 100 г

• Чай травяной (Россия) 40 г 
• Кофе зерновой (Колумбия) 100 г
• Шоколадные конфеты «CHOC» 

(Россия/Нидерланды) 125 г 
• Драже крокант и карамель 

(Россия) 70 г 
• Миндаль 100 г 
• Печенье песочное с тематической 

печатью (Россия) 50 г
• Сборник тематических анекдотов 

21

Мин. заказ от 10 шт.

артикул

НГ-ДЭЧ3
подарочный набор

МаСТер
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
стикером и изображением на 
крышке 32,5*25,5*7,5 см

Состав вложения: 
• Мармелад из натуральной ягоды 

без сахара (Россия) 100 г
• Чай травяной (Россия) 40 г 

в мешочке изо льна
• Мед-суфле с облепихой (Россия) 

320 г
• Фундук 100 г в мешочке изо льна
• Бальзам на травах и ягодах 

«Алтайский букет» (Россия) 0,25 л
• Варенье запеченное в печи 

«Пряный апельсин» (Россия) 100 
мл

• Шоколадные конфеты «CHOC» 
(Россия/Нидерланды) 200 г

• Кедровый орех в сосновом сиропе 
(Россия) 100 г

• Сборник тематических анекдотов

Мин. заказ от 10 шт.

20
артикул

НГ-ДБЧ2
подарочный набор

ТаежнЫЙ
Упаковка:
Шкатулка из дерева с инкрустацией 
из бересты, тематическим стикером, 
декорированная тканью 
28*19*10,5 см

Состав вложения: 
• Чай травяной (Россия) 40 г 

в мешочке изо льна
• Кедровый орех 100 г
• Марципан кедровый (Россия) 

3 шт по 50 г в мешочке изо льна
• Мармелад из натуральной ягоды 

без сахара (Россия) 100 г
• Шоколад на меду ручной работы 

(Россия) 2 вида по 45 г
• Мед с веточкой сосны (Россия) 320 г
• Варенье из сосновой шишки 

(Россия) 200 г
• Печенье песочное с тематической 

печатью (Россия) 50 г
• Сборник тематических анекдотов
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Мин. заказ от 10 шт.

артикул

НГ-ДМЧ6
подарочный набор

плаТФорМа
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
стикером и изображением на крышке 
25*18,5*10 см

Состав вложения: 
• Физалис в шоколаде 

(Колумбия) 100 г
• Засахаренные дольки манго 100 г 

в мешочке изо льна
• Кофе зерновой (Колумбия) 100 г
• Десерт из миндаля с клюквой 

(Россия) 200 г
• Шоколадные конфеты «CHOC» 

(Россия/Нидерланды) 200 г
• Печенье песочное с тематической 

печатью (Россия) 50 г
• Сборник тематических анекдотов

19

Мин. заказ от 10 шт.
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артикул

НГ-ДМЧ1
подарочный набор

чаЙнЫЙ
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
стикером и изображением на крышке
21,5*11,5*10 см

Состав вложения: 
• Мед «Башкирский» (Россия) 230 г
• Шоколадные конфеты «CHOC» 

(Россия/Нидерланды) 125 г
• Элитный чай (Китай) 50 г 

в атласном мешочке
• Сборник тематических анекдотов

23

Мин. заказ от 20 шт.

артикул

НГ-КСЧ4
подарочный набор

МаГиСТраль
Упаковка:
Коробка из дизайнерского картона  
с тематическим стикером на крышке 
24,5*20,5*8 см

Состав вложения: 
• Сбитень ягодный (Россия) 180 г
• Кружка керамическая 

с тематическим изображением
• Чай травяной (Россия) 80 г
• Кофейное зерно в шоколаде 

(Колумбия) 100 г
• Фундук 100 г в атласном мешочке
• Драже клубника ассорти в белой 

и шоколадной глазури (Россия) 110 г
• Мармелад из натуральной ягоды 

без сахара (Россия) 100 г
• Печенье песочное с тематической 

печатью (Россия) 50 г
• Сборник тематических анекдотов

24

Мин. заказ от 10 шт. Мин. заказ от 10 шт.

артикул

НГ-ДЭЧ2
подарочный набор

реСурС
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
стикером и изображением на крышке 
25*18,5*10 см

Состав вложения: 
• Шоколадные конфеты «CHOC» 

(Россия/Нидерланды) 125 г
• Мед-суфле с облепихой (Россия) 320 г
• Чай травяной (Россия) 40 г 

в мешочке изо льна
• Физалис в шоколаде (Колумбия) 100 г
• Бальзам на травах и ягодах  

(Россия) 0,25 л
• Варенье запеченное в печи 

«Пряный апельсин» (Россия) 100 мл
• Печенье песочное с тематической 

печатью (Россия) 50 г
• Сборник тематических анекдотов

26

артикул

НГ-ДМЧ4
подарочный набор

СКважина
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
стикером и изображением на крышке 
27*12,5*12,5 см

Состав вложения:
• Чай травяной (Россия) 40 г
• Варенье из сосновой шишки 

(Россия) 200 г
• Физалис в шоколаде 

(Колумбия) 100 г 
• Драже вишня с коньяком 

в шоколаде (Россия) 80 г 
в атласном мешочке

• Фундук 100 г в атласном мешочке
• Печенье песочное с тематической 

печатью (Россия) 50 г
• Сборник тематических анекдотов

Мин. заказ от 10 шт.

25
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артикул

НГ-ДВС8*
подарочный набор

верТиКаль
Упаковка:
Пенал из дерева с тематическим 
изображением на крышке  
35*20*10 см

Состав вложения: 
• Стаканы для виски 2 шт 
• Тубус из картона с тематическим 

изображением 13*7,5 см 
• Кофейное зерно в шоколаде 

(Колумбия) 100 г 
• Миндаль 100 г 
• Сборник тематических анекдотов

*	Напиток	приведен	исключительно	
в	качестве	примера	и	не	входит	
в	состав	набора.

артикул

НГ-ДА1*
подарочный набор

КоМплиМенТ
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
изображением на крышке 
34*18,5*9 см

Состав вложения: 
• Мини-шоколадки ручной работы 

ассорти 90 г
• Драже вишня с коньяком 

в шоколаде 80 г (Россия)
• Орех макадамии 100 г
• Кофейное зерно в шоколаде 

(Колумбия) 100 г
• Тубус из картона с тематическим 

изображением 30*7,5 см
• Сборник тематических анекдотов

*	Напиток	приведен	исключительно	
в	качестве	примера	и	не	входит	
в	состав	набора.

29

Мин. заказ от 10 шт.

30

Мин. заказ от 10 шт.

артикул

НГ-ДМ1
подарочный набор

инженер
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
стикером и изображением на крышке 
34*20*10 см

Состав вложения: 
• Термокружка 0,35 л
• Ремень мужской 

из натуральной кожи
• Ежедневник недатированный 

в гибком переплете
• Внешний аккумулятор 10000 mAh

артикул

НГ-ДКН9*
подарочный набор

уСпех
Упаковка:
Шкатулка из дерева с тематическим 
стикером и изображением на крышке, 
декорированная тканью 30*28*10 см

Состав вложения: 
• Шоколад ручной работы «ChocoMe» 

(Венгрия) 3 вида по 50 г
• Стопки из мельхиора 

(серебрение, золочение) 2 шт

*	Напиток	приведен	исключительно	
в	качестве	примера	и	не	входит	
в	состав	набора.

Мин. заказ от 10 шт.

27

Мин. заказ от 10 шт.

28

Мин. заказ от 10 шт.



Подарки от коМПании «Эрнан кортес» 
По достоинству оценили наши заказчики:

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РФ
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РФ
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ
ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА ФСБ РФ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АБСОЛЮТ-БАНК
АВИАЗАПЧАСТЬ
АВТОДОРСТРОЙ
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД
БАЛАКОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ
БАНК АК БАРС
БАНК ВТБ
БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)
БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ
БЕЛГРАНКОРМ
БЕРИКАП
ВНИИЖТ
ВОЛГА БУМКОМБИНАТ
ВОЛГА-ТЕЛЕКОМ
ВОЛГАТРАНССТРОЙ-МЕТРО
ВОРОНЕЖСТАЛЬМОСТ
ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОРОНЕЖ
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПСКОВ
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТУЛА
ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГАЗПРОМ СТРОЙТЭК САЛАВАТ
ГАЗПРОМ ТОРГ ТОМСК
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ
ГАЗПРОМ ЮРГМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК
ГИДРОМАШ
ГИПРОГАЗЦЕНТР
ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ
ГОРЬКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ГРУППА КОМПАНИЙ АРКС
ГРУППА КОМПАНИЙ ИНТЕР РАО

ГРУППА КОМПАНИЙ НОВОТРАНС
ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК
ГРУППА КОМПАНИЙ СФЕРА
ГРУППА КОМПАНИЙ ТЕТИС
ДАЛЬСВЯЗЬ
ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ
ДОН-СТРОЙ ИНВЕСТ
ДСК-1
ДУБЛЬГИС
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК
ЗАВОД ИМЕНИ Я.М. СВЕРДЛОВА
ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ
ЗАПСИБТРАНСГАЗ
КАМЕНСКАЯ БКФ
КАПИТАЛЪ УК
КНАУФ ГИПС
КОММЕРЦБАНК
КОНЦЕРН МОРИНФОРМСИСТЕМА-АГАТ
КОНЦЕРН МПО – ГИДРОПРИБОР
КРАСНОЯРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
КУРГАНСТАЛЬМОСТ
ЛУКОЙЛ ПЕРСОНАЛ
ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ
МЕГАФОН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
МЕТРОВАГОНМАШ
МЕЧЕЛ-ТРАНС
МИКРОГЕН НПО
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ВОРОНЕЖСКИЙ
МОСИНЖПРОЕКТ
МРСК СИБИРИ
МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
МТЗ ТРАНСМАШ
НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТМОНТАЖ
НИЖЕГОРОДАТОМЭНЕРГОПРОЕКТ
НИИИС ИМ. Ю. Е. СЕДАКОВА
НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС
НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ
НОРДАВИА
НЭСК
ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОНОРЕМОНТНАЯ 
КОМПАНИЯ
ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ
ОМСКИЙ АЭРОПОРТ
ОМСУКЧАНСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ
ОРГЭНЕРГОГАЗ
ОРЕЛНЕФТЕПРОДУКТ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ
ПЕТРОИНЖИНИРИНГ
ПК АВТОКОМПОНЕНТ
ПОКРОВСКИЙ РУДНИК
ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ
РАЙФФАЙЗЕНБАНК
РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
РУССКИЙ УГОЛЬ
РФЯЦ-ВНИИЭФ
С 7 ИНЖИНИРИНГ
САЛАВАТНЕФТЕХИМРЕМСТРОЙ
САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ
САРАТОВЭНЕРГО
СБЕРБАНК
СИБУРТЮМЕНЬГАЗ
СИТИ-XXI ВЕК
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК
ТАРКЕТТ
ТВЭЛ
ТГК-14
ТЕХИНВЕСТ
ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ
ТРУБНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ
ТОМСКАЯ НЕФТЬ
ТРАНС-СТРОЙ
ТРАНССТРОЙБАНК
УСИНСКГЕОНЕФТЬ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ 
КОМПАНИЯ
ФЛЭТ И КО
ФАКТОРИНГ-ФИНАНС
ХАБАРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ
ХИММАШ-СТАРТ
ХОЛДИНГ БЕЛСТАР-АГРО
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ СУДОСТРОЕНИЯ 
И СУДОРЕМОНТА
ЦЭНКИ
ЧАЙКА-НН
ЧФМК
ЭК ВОСТОК
ЭКОТОН
ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ
ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРОЙ
ЭРИЭЛЛ НЕФТЕГАЗСЕРВИС
ЮГРАГАЗТОРГ
ЯКУТСКЭНЕРГО

И ДРУГИЕ…

корПоративные заказы:
тел.: (831) 280-99-55, 210-90-70

8-800-500-90-66
Приглашаем к сотрудничеству региональных партнеров

e-mail: csb52@yandex.ru 
деловыеподарки.рф

закажите Подарки заранее и вы сМожете:

•	 Получить скидку от суммы заказа, в  соответствии 
с условиями, указанными в прайс-листе

•	 Зафиксировать стоимость заказа по самой выгодной цене

•	 Приобрести любой набор в необходимом количестве 
(самые популярные наборы раскупаются первыми)

•	 Без спешки согласовать макеты нанесения логотипа 
и дизайн наборов

•	 Внести изменения в состав набора из коллекции 
или создать новый набор с учетом Ваших пожеланий

•	 Получить товар заблаговременно и в  числе первых 
поздравить Ваших партнеров

Ожидание предстоящего мероприятия 

принесет Вам хорошее настроение, особенно когда 

праздник заранее и полностью организован


