Корпоративные подарки
с Вашим логотипом
на Новый год 2023
UpDate: 06.12.2022

К 2023 Новому году предлагаю 23 дизайна оформления
корпоративных подарочных наборов. Их варианты - в конце
презентации.
Наборы представлены с возможностью изменения комплектации:
• лесной мед может быть заменен на мед с грецким орехом
• джем «клюква - апельсин с корицей» на «манго - маракуйя яблоко»
• может быть убрана елочная игрушка
• при наличии кружек - возможна гравировка вашего логотипа
на них.
Все варианты корпоративных подарков на сайте:
https://ecogift.by/korporativnye-podarki-na-novyy-god-2023
Постоянная ссылка на актуальный каталог подарков к Новому году
в PDF: https://ecogift.by/CorpGift.pdf
Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

E-mail: info@ecogift.by

https://ecogift.by

Наборы для глинтвейна
с Вашим логотипом
на Новый год 2023
https://ecogift.by/korporativnye-podarki-na-novyy-god-2023/naborydlya-glintveyna/

Набор для глинтвейна «Eco Glu Premium» gl25
Комплектация и оформление набор
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Коробка из фанеры 34*29*11 с
Отдел для бутылки: 32,5*8,5*8,5 с
Оформление коробки: Гравировка на крышке макета 10*10 см в
вашим логотипо
Наполнитель коробки: бумажная стружк
Мед: лесной 250 г., круглая баночк
Джем: малиновый, 200 г
Оформление баночек: Баночка обвязана льняной тканью и
привязана бирка с вашим логотипо
Специи для глинтвейна: 60 г. Состав: изюм, гвоздика, корица,
кардамон, имбирь, бадьян, перец душистый, мускатный оре
Оформление специй: запечатаны в полиэтилен и уложены в
льняной мешочек. На мешочке бирка с вашим логотипо
Кружки для глинтвейна: две. Согласно выбранным опциям: по
200 мл, по 263 мл, по 270 м
Рецепт приготовления глинтвейна: 8*12 см из картона в виде
открытки. Дизайн в едином стиле с оформлением набора
Корица: связка из 3х палоче
Елочная игрушка: 8*9,5 см. Из фанеры с гравировкой вашего
логотип
Декор: две сосновые шишки

Кол-во

от 20 шт

от 50 шт

от 100 шт

от 500 шт

Варианты изменения комплектации и оформления
•
•

гравировка на 2х кружках (3*3 см): +7 руб
убрать елочную игрушку: -3 руб

Cроки изготовления: 21-28 дней (зависит от
количества

Цена при
предоплате
100%

89,90 85,41 80,91 71,92

Цена при
предоплате 50%

94,40 89,68 84,96 75,52

Эти наборы на сайте: https://ecogift.by/korporativnye-podarki-na-novyy-god-2023/nabory-dlya-glintveyna/nabor-dlya-glintveyna-ecopremium-gl25003/
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Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

https://ecogift.by

Набор для глинтвейна «Craft Glu Classic VIP» gl13
Комплектация и оформление набор
Картонная коробка 23,5*17,8*7,8 с
Оформление коробки: Наклейка 21*15 см с Вашим логотипом
или тексто
Наполнитель коробки: белая бумажная стружк
Мед: лесной, 140 г., в баночке в виде сот
Оформление баночек: Баночка обвязана крафт-бумагой.
Сверху наклейка 5 см с вашим логотипо
Специи для глинтвейна: 60 г. Состав: изюм, гвоздика, корица,
кардамон, имбирь, бадьян, перец душистый, мускатный оре
Оформление специй: запечатаны в полиэтилен. Сверху
прикреплена бирка 8*6 см с Вашим логотипо
Кружки для глинтвейна: две. Согласно выбранным опциям: по
200 мл, по 263 мл, по 270 м
Рецепт приготовления глинтвейна: 8*12 см из картона в виде
открытки. Дизайн в едином стиле с оформлением набора
Корица: связка из 3х палоче
Елочная игрушка: 8*9,5 см. Из фанеры с гравировкой вашего
логотип
Декор: две сосновые шишки

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кол-во

Варианты изменения комплектации и оформления
•
•

гравировка на 2х кружках (3*3 см): +7 руб
убрать елочную игрушку: -3 руб

Сроки изготовления: 14-21 день (зависит от
количества)

от 20 шт

от 50 шт

от 100 шт

от 500 шт

Цена при
предоплате
100%

44,90 42,66 40,41 35,92

Цена при
предоплате 50%

47,15 44,79 42,43 37,72

Эти наборы на сайте: https://ecogift.by/korporativnye-podarki-na-novyy-god-2023/nabory-dlya-glintveyna/nabor-dlya-glintveyna-craftglu-classic-vip-gl13-007/
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Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

https://ecogift.by

Набор для глинтвейна «Craft Glu Berry» gl12
Комплектация и оформление набор
Картонная коробка 23,5*17,8*7,8 с
Оформление коробки: Наклейка 21*15 см с Вашим логотипом
или тексто
Наполнитель коробки: белая бумажная стружк
Джем: «клюква-апельсин-корица», 200
Оформление баночек: Баночка обвязана крафт-бумагой.
Сверху наклейка 5 см с вашим логотипо
Специи для глинтвейна: 60 г. Состав: изюм, гвоздика, корица,
кардамон, имбирь, бадьян, перец душистый, мускатный оре
Оформление специй: запечатаны в полиэтилен. Сверху
прикреплена бирка 8*6 см с Вашим логотипо
Кружки для глинтвейна: одна. Согласно выбранным опциям:
200 мл, 263 мл, 270 м
Рецепт приготовления глинтвейна: 8*12 см из картона в виде
открытки. Дизайн в едином стиле с оформлением набора
Елочная игрушка: 8*9,5 см. Из фанеры с гравировкой вашего
логотип
Декор: две сосновые шишки

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Варианты изменения комплектации и оформления

Кол-во

от 20 шт

от 50 шт

от 100 шт

от 500 шт

гравировка на кружке (3*3 см): +3,5 руб
добавить связку корицы (3-4 палочки): +3 руб
убрать елочную игрушку: -3 руб

Цена при
предоплате
100%

34,90 33,16 31,41 27,92

Сроки изготовления: 14-21 день (зависит от
количества

Цена при
предоплате 50%

36,65 34,81 32,98 29,32

•
•
•

Эти наборы на сайте: https://ecogift.by/korporativnye-podarki-na-novyy-god-2023/nabory-dlya-glintveyna/nabor-dlya-glintveyna-craftglu-berry-gl12017/
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Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

https://ecogift.by

Сравнение наборов для глинтвейна
Серия:

«Eco Glu Premium»

«Craft Glu Classic VIP»

«Craft Glu Berry»

Коробка:

Коробка из фанеры 34*29*11 см

Картонная коробка 23,5*17,8*7,8
см

Картонная коробка 23,5*17,8*7,8
см

Отдел для бутылки:

32,5*8,5*8,5 см

-

-

Оформление коробки:

Гравировка на крышке макета
20*20 см в вашим логотипом

Наклейка 21*15 см с Вашим
логотипом или текстом

Наклейка 21*15 см с Вашим
логотипом или текстом

Наполнитель коробки:

белая бумажная стружка

белая бумажная стружка

белая бумажная стружка

Мед:

лесной 250 г., круглая баночка

лесной, 140 г., в баночке в виде
соты

-

Джем:

«клюква-апельсин-корица», 200 г

-

«клюква-апельсин-корица», 200 г

60 г. Состав: изюм, гвоздика,
корица, кардамон, имбирь,
бадьян, перец душистый,
мускатный орех
Уложены в льняной мешочек. На
мешочке бирка с вашим
логотипом
две. Согласно выбранным
опциям: по 200 мл, по 263 мл, по
270 мл
8*12 см из картона в виде
открытки. Дизайн в едином
стиле с оформлением набора.

60 г. Состав: изюм, гвоздика,
корица, кардамон, имбирь,
бадьян, перец душистый,
мускатный орех
запечатаны в полиэтилен.
Сверху прикреплена бирка 8*6 см
с Вашим логотипом
две. Согласно выбранным
опциям: по 200 мл, по 263 мл, по
270 мл
8*12 см из картона в виде
открытки. Дизайн в едином стиле
с оформлением набора.

60 г. Состав: изюм, гвоздика,
корица, кардамон, имбирь,
бадьян, перец душистый,
мускатный орех
запечатаны в полиэтилен.
Сверху прикреплена бирка 8*6 см
с Вашим логотипом

Корица:

связка из 3х палочек

связка из 3х палочек

-

Елочная игрушка:

8*9,5 см. Из фанеры с
гравировкой вашего логотипа

8*9,5 см. Из фанеры с
гравировкой вашего логотипа

8*9,5 см. Из фанеры с
гравировкой вашего логотипа

Декор:

две сосновые шишки

две сосновые шишки

две сосновые шишки

Специи для глинтвейна:

Оформление специй:

Кружки для глинтвейна:
Рецепт приготовления
глинтвейна:

Цена:

Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

89,9
E-mail: info@ecogift.by

44,9
https://ecogift.by

одна. Согласно выбранным
опциям: 200 мл, 263 мл, 270 мл
8*12 см из картона в виде
открытки. Дизайн в едином стиле
с оформлением набора.

34,9

Подарки с чаем и медом
с Вашим логотипом
на Новый год 2023
https://ecogift.by/korporativnye-podarki-na-novyy-god-2023/naborys-chaem-i-medom/

Набор с чаем, клюквой, джемом, медом и
термокружкой в деревянном ящике
«Eco Tea Thermo Lux» te37
Комплектация и оформление набор
Коробка из фанеры 24*28*9,5 с
Внутренний размер: 22*26*7,5 с
Оформление коробки: Гравировка на крышке 3*8 с
Наполнитель коробки: белая бумажная стружк
Вяленые плоды:: Цельные вяленые ягоды клюквы и кусочки айвы, 100 г
Травяной сбор: Состав: листья малины, плоды шиповника, трава
зверобоя, листья мяты, цветки ромашк
Оформление чая/вяленых плодов: в крафт-коробке с наклейкой.
Наклейка 6*9,5см с вашим логотипо
Термокружка: 500 мл. Внешняя колба: нержавейка с софт-тач
покрытиеа. Внутренняя колба: пласти
Мед: согласно выбранным опциям: лесной (250г) или с грецким орехом
(240г
Джем: согласно выбранным опциям: «клюква-апельсин-корица» (200г)
или «манго-маракуйя-яблоко» (200г
Оформление баночек: Баночка обвязана крафт-бумагой. Сверху
наклейка 5 см с вашим логотипо
Елочная игрушка: деревянная 8х9,5 см с Вашим логотипом

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Варианты изменения комплектации и оформления
•
•
•
•

Кол-во

гравировка на кружке (5*5 см): +3,5 руб
убрать елочную игрушку: -3 руб
заменить на лесной мед на "мед с орехами": +4 руб
заменить джем «клюква - апельсин с корицей» на «манго маракуйя - яблоко»: +1 руб

Сроки изготовления: 21-28 дней (зависит от
количества)

от 20 шт

от 50 шт

от 100 шт

от 500 шт

Цена при
предоплате
100%

94,90 90,16 85,41 75,92

Цена при
предоплате 50%

99,65 94,66 89,68 79,72

Эти наборы на сайте: https://ecogift.by/korporativnye-podarki-na-novyy-god-2023/nabory-s-chaem-i-medom/nabor-eco-tea-thermo-luxte37011/
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Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

https://ecogift.by

Набор с чаем, клюквой, джемом, медом и
термокружкой «Craft Tea Thermo Lux» te35
Комплектация и оформление набор
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Картонная коробка 32*22,7*11,4 с
Внутренний размер: 30*22*11 с
Оформление коробки: Наклейка 28*20 см с Вашим логотипом (или
текстом
Наполнитель коробки: белая бумажная стружк
Вяленые плоды:: Цельные вяленые ягоды клюквы и кусочки айвы, 100 г
Травяной сбор: Состав: листья малины, плоды шиповника, трава
зверобоя, листья мяты, цветки ромашк
Оформление чая/вяленых плодов: в крафт-коробке с наклейкой.
Наклейка 6*9,5см с вашим логотипо
Термокружка: 500 мл. Внешняя колба: нержавейка с софт-тач
покрытиеа. Внутренняя колба: пласти
Мед: лесной (250г)
Джем: «клюква-апельсин-корица» (200г
Оформление баночек: Баночка обвязана крафт-бумагой. Сверху
наклейка 5 см с вашим логотипо
Елочная игрушка: 8*9,5 см. Из фанеры с гравировкой вашего логотип
Декор: две сосновые шишки

Варианты изменения комплектации и оформления
•
•
•
•

Кол-во

гравировка на кружке (5*5 см): +3,5 руб
убрать елочную игрушку: -3 руб
заменить на лесной мед на "мед с орехами": +4 руб
заменить джем «клюква - апельсин с корицей» на «манго маракуйя - яблоко»: +1 руб

Сроки изготовления: 14-21 день (зависит от
количества)

от 20 шт

от 50 шт

от 100 шт

от 500 шт

Цена при
предоплате
100%

69,90 66,41 62,91 55,92

Цена при
предоплате 50%

73,40 69,73 66,06 58,72

Эти наборы на сайте: https://ecogift.by/korporativnye-podarki-na-novyy-god-2023/nabory-s-chaem-i-medom/nabor-craft-tea-thermo-luxte35010/

.
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Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

https://ecogift.by

Набор с чаем, медом и термокружкой
«Craft Tea Thermo» te32
Комплектация и оформление набор
Картонная коробка 23,5*17,8*7,8 с
Оформление коробки: Наклейка 21*15 см с Вашим логотипом
или тексто
Наполнитель коробки: белая бумажная стружк
Травяной сбор: Состав: листья малины, плоды шиповника,
трава зверобоя, листья мяты, цветки ромашк
Оформление чая: в крафт-коробке с наклейкой. Наклейка
6*9,5см с вашим логотипо
Термокружка: 500 мл. Внешняя колба: нержавейка с софт-тач
покрытием. Внутренняя колба: пласти
Мед: лесной 250 г., круглая баночк
Оформление баночек: Баночка обвязана крафт-бумагой.
Сверху наклейка 5 см с вашим логотипо
Елочная игрушка: 8*9,5 см. Из фанеры с гравировкой вашего
логотип
Декор: две сосновые шишки

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Варианты изменения комплектации и оформления
•
•
•
•

гравировка на кружке (5*5 см): +3,5 руб
убрать елочную игрушку: -3 руб
заменить на лесной мед на "мед с орехами": +4 руб
заменить джем «клюква - апельсин с корицей» на «манго маракуйя - яблоко»: +1 руб

Сроки изготовления: 14-21 день (зависит от
количества

Кол-во

от 20 шт

от 50 шт

от 100 шт

от 500 шт

Цена при
предоплате
100%

49,90 47,41 44,91 39,92

Цена при
предоплате 50%

52,40 49,78 47,16 41,92

Эти наборы на сайте: https://ecogift.by/korporativnye-podarki-na-novyy-god-2023/nabory-s-chaem-i-medom/nabor-s-termokruzhkoycraft-tea-thermo-te32008/
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https://ecogift.by

Набор с чаем, клюквой, джемом и медом
«Craft Tea Berry» te33
Комплектация и оформление набор
Картонная коробка 23,5*17,8*7,8 с
Оформление коробки: Наклейка 21*15 см с Вашим логотипом
или тексто
Наполнитель коробки: белая бумажная стружк
Травяной сбор: Состав: листья малины, плоды шиповника,
трава зверобоя, листья мяты, цветки ромашк
Вяленые плоды:: Цельные вяленые ягоды клюквы и кусочки
айвы, 100 г.
Оформление чая/вяленых плодов: в крафт-коробке с
наклейкой. Наклейка 6*9,5см с вашим логотипо
Мед: лесной (250г)
Джем: «клюква-апельсин-корица» (200г
Оформление баночек: Баночка обвязана крафт-бумагой.
Сверху наклейка 5 см с вашим логотипо
Елочная игрушка: 8*9,5 см. Из фанеры с гравировкой вашего
логотип
Декор: две сосновые шишки

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Варианты изменения комплектации и оформления
убрать елочную игрушку: -3 руб
заменить на лесной мед на "мед с орехами": +4 руб
заменить джем «клюква - апельсин с корицей» на «манго маракуйя - яблоко»: +1 руб

•
•
•

Сроки изготовления: 14-21 день (зависит от
количества

Кол-во

от 20 шт

от 50 шт

от 100 шт

от 500 шт

Цена при
предоплате
100%

39,90 37,91 35,91 31,92

Цена при
предоплате 50%

41,90 39,80 37,71 33,52

Эти наборы на сайте: https://ecogift.by/korporativnye-podarki-na-novyy-god-2023/nabory-s-chaem-i-medom/nabor-s-klyukvoy-craft-teaberry-te33-012/

E-mail: info@ecogift.by
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Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

https://ecogift.by

Набор с чаем, клюквой и медом
«Craft Tea, Berry and Honey» te34
Комплектация и оформление набор
Картонная коробка 23,5*17,8*7,8 с
Оформление коробки: Наклейка 21*15 см с Вашим логотипом
или тексто
Наполнитель коробки: белая бумажная стружк
Вяленые плоды:: Цельные вяленые ягоды клюквы и кусочки
айвы, 100 г
Травяной сбор: Состав: листья малины, плоды шиповника,
трава зверобоя, листья мяты, цветки ромашк
Оформление чая/вяленых плодов: в крафт-коробке с
наклейкой. Наклейка 6*9,5см с вашим логотипо
Мед: лесной, 140 г., в баночке в виде сот
Оформление баночек: Баночка обвязана крафт-бумагой.
Сверху наклейка 5 см с вашим логотипо
Елочная игрушка: 8*9,5 см. Из фанеры с гравировкой вашего
логотип
Декор: две сосновые шишки

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кол-во

Варианты изменения комплектации и оформления
•

убрать елочную игрушку: -3 руб

Сроки изготовления: 14-21 день (зависит от
количества

от 20 шт

от 50 шт

от 100 шт

от 500 шт

Цена при
предоплате
100%

34,40 32,68 30,96 27,52

Цена при
предоплате 50%

36,12 34,31 32,51 28,90

Эти наборы на сайте: https://ecogift.by/korporativnye-podarki-na-novyy-god-2023/nabory-s-chaem-i-medom/nabor-s-termokruzhkoycraft-tea-berry-and-honey-te34016/

E-mail: info@ecogift.by
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Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

https://ecogift.by

Набор с чаем, клюквой, джемом и медом
«Craft Tea, Honey and Jam» te31
Комплектация и оформление набор
Картонная коробка 23,5*17,8*7,8 с
Оформление коробки: Наклейка 21*15 см с Вашим логотипом
или тексто
Наполнитель коробки: белая бумажная стружк
Травяной сбор: Состав: листья малины, плоды шиповника,
трава зверобоя, листья мяты, цветки ромашк
Оформление чая: в крафт-коробке с наклейкой. Наклейка
6*9,5см с вашим логотипо
Мед: лесной (250г)
Джем: «клюква-апельсин-корица» (200г
Оформление баночек: Баночка обвязана крафт-бумагой.
Сверху наклейка 5 см с вашим логотипо
Елочная игрушка: 8*9,5 см. Из фанеры с гравировкой вашего
логотип
Декор: две сосновые шишки

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Варианты изменения комплектации и оформления
•
•
•

убрать елочную игрушку: -3 руб
заменить на лесной мед на "мед с орехами": +4 руб
заменить джем «клюква - апельсин с корицей» на «манго маракуйя - яблоко»: +1 руб

Сроки изготовления: 14-21 день (зависит от
количества

Кол-во

от 20 шт

от 50 шт

от 100 шт

от 500 шт

Цена при
предоплате
100%

31,90 30,31 28,71 25,52

Цена при
предоплате 50%

33,50 31,82 30,15 26,80

Эти наборы на сайте: https://ecogift.by/korporativnye-podarki-na-novyy-god-2023/nabory-s-chaem-i-medom/nabor-craft-tea-honey-andjam-te31-004/

E-mail: info@ecogift.by
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Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

https://ecogift.by

Набор с чаем, джемом и медом
«White Tea, Honey and Jam te40
Комплектация и оформление набор
Картонная коробка 22,5*22,5*6 с
Оформление коробки: Наклейка 21*21 с
Наполнитель коробки: ложемен
Травяной сбор: Состав: листья малины, плоды шиповника,
трава зверобоя, листья мяты, цветки ромашк
Оформление чая: в коробке из белого картона с наклейкой в
едином стиле набор
Мед: лесной 250 г., круглая баночк
Джем: «клюква-апельсин-корица», 200
Оформление баночек: Белая бумага, синяя лента (в
зависимости от макета цвет может быть изменен, наклейка
диаметром 5 см

•
•
•
•
•
•
•
•

Варианты изменения комплектации и оформления
•
•

заменить на лесной мед на "мед с орехами": +4 руб
заменить джем «клюква - апельсин с корицей» на «манго маракуйя - яблоко»: +1 руб

Сроки изготовления: 7-14 дней (зависит от
количества

от 20 шт

от 50 шт

от 100 шт

от 500 шт

Цена при
предоплате
100%

29,90 28,41 26,91 23,92

Цена при
предоплате 50%

31,40 29,83 28,26 25,12

E-mail: info@ecogift.by
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Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

Кол-во

https://ecogift.by

Сравнение наборов с чаем
Серия:

«Eco Tea Thermo
Lux»te37

«Craft Tea Thermo
Lux»te35

«Craft Tea Thermo»
te32

«Craft Tea Berry»
te33

«Craft Tea, Berry
and Honey»te34

«Craft Tea, Honey
and Jam» te31

«White Tea, Honey
and Jam te40

Коробка:

Коробка из
фанеры 24*28*9,5
см

Картонная коробка
32*22,7*11,4 см

Картонная коробка
23,5*17,8*7,8 см

Картонная коробка
23,5*17,8*7,8 см

Картонная коробка
23,5*17,8*7,8 см

Картонная коробка
23,5*17,8*7,8 см

Картонная коробка
22,5*22,5*6 см

Оформление
коробки:

Гравировка на
крышке 3*8 см

Наклейка 28*20 см
с Вашим логотипом
(или текстом)

Наклейка 21*15 см
с Вашим логотипом
или текстом

Наклейка 21*15 см
с Вашим логотипом
или текстом

Наклейка 21*15 см
с Вашим логотипом
или текстом

Наклейка 21*15 см
с Вашим логотипом
или текстом

Оформление
коробки: Наклейка
21*21 см

Наполнитель
коробки:

белая бумажная
стружка

белая бумажная
стружка

белая бумажная
стружка

белая бумажная
стружка

белая бумажная
стружка

белая бумажная
стружка

Наполнитель
коробки: ложемент

согласно
выбранным опциям:
лесной (250г) или с
грецким орехом
(240г)
согласно
выбранным опциям:
«клюква-апельсинкорица» (200г) или
«манго-маракуйяяблоко» (200г)
Цельные вяленые
ягоды клюквы и
кусочки айвы, 100
г.
Состав: листья
малины, плоды
шиповника, трава
зверобоя, листья
мяты, цветки
ромашки
500 мл. Внешняя
колба: нержавейка
с софт-тач
покрытиеа.
Внутренняя колба:
пластик
8*9,5 см. Из
фанеры с
гравировкой
вашего логотипа

согласно
выбранным опциям:
лесной (250г) или с
грецким орехом
(240г)
согласно
выбранным опциям:
«клюква-апельсинкорица» (200г) или
«манго-маракуйяяблоко» (200г)
Цельные вяленые
ягоды клюквы и
кусочки айвы, 100
г.
Состав: листья
малины, плоды
шиповника, трава
зверобоя, листья
мяты, цветки
ромашки
500 мл. Внешняя
колба: нержавейка
с софт-тач
покрытиеа.
Внутренняя колба:
пластик
8*9,5 см. Из
фанеры с
гравировкой
вашего логотипа

согласно
выбранным опциям:
лесной (250г) или с
грецким орехом
(240г)

согласно
выбранным опциям:
лесной (250г) или с
грецким орехом
(240г)
согласно
выбранным опциям:
«клюква-апельсинкорица» (200г) или
«манго-маракуйяяблоко» (200г)
Цельные вяленые
ягоды клюквы и
кусочки айвы, 100
г.
Состав: листья
малины, плоды
шиповника, трава
зверобоя, листья
мяты, цветки
ромашки

согласно
выбранным опциям:
лесной (250г) или с
грецким орехом
(240г)

согласно
выбранным опциям:
лесной (250г) или с
грецким орехом
(240г)
согласно
выбранным опциям:
«клюква-апельсинкорица» (200г) или
«манго-маракуйяяблоко» (200г)

согласно
выбранным опциям:
лесной (250г) или с
грецким орехом
(240г)
согласно
выбранным опциям:
«клюква-апельсинкорица» (200г) или
«манго-маракуйяяблоко» (200г)

-

-

Состав: листья
малины, плоды
шиповника, трава
зверобоя, листья
мяты, цветки
ромашки

Состав: листья
малины, плоды
шиповника, трава
зверобоя, листья
мяты, цветки
ромашки

-

-

-

-

8*9,5 см. Из
фанеры с
гравировкой
вашего логотипа

8*9,5 см. Из
фанеры с
гравировкой
вашего логотипа

8*9,5 см. Из
фанеры с
гравировкой
вашего логотипа

-

две сосновые
шишки

две сосновые
шишки

две сосновые
шишки

две сосновые
шишки

две сосновые
шишки

две сосновые
шишки

-

94,9

69,9

49,0

39,9

32,4

31,9

Мед:

Джем:

Вяленые плоды::

Травяной сбор:

Термокружка:

Елочная игрушка:

Декор:
Цена, руб

Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

-

Состав: листья
малины, плоды
шиповника, трава
зверобоя, листья
мяты, цветки
ромашки
500 мл. Внешняя
колба: нержавейка
с софт-тач
покрытиеа.
Внутренняя колба:
пластик
8*9,5 см. Из
фанеры с
гравировкой
вашего логотипа

E-mail: info@ecogift.by

-

Цельные вяленые
ягоды клюквы и
кусочки айвы, 100
г.
Состав: листья
малины, плоды
шиповника, трава
зверобоя, листья
мяты, цветки
ромашки

https://ecogift.by

29,9

Варианты дизайна наборов. Часть 1

-

001

002

003

004

005

006

007

008

009

Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

E-mail: info@ecogift.by

https://ecogift.by

Варианты дизайна наборов. Часть 2

-

010

011

012

013

014

015

016

017

018

Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

E-mail: info@ecogift.by

https://ecogift.by

Варианты дизайна наборов. Часть 3

019

020

022

023

-

Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

E-mail: info@ecogift.by

https://ecogift.by

021

Елочные игрушки для комплектации наборов

t001

t006

t002

t007

t003

t004

t005

t008

t009

t010

Размер: 8*9,5 см. Из фанеры с гравировкой вашего логотипа.
Подробнее: https://ecogift.by/korporativnye-podarki-na-novyy-god-2023/mini-podarki-isuveniry/elochnaya-igrushka-s-logotipom-ny71/

t012

Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

E-mail: info@ecogift.by
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https://ecogift.by

Оплата и доставка
Общие условия заказ
Работаем без НДС (цены в презентации и на сайте указаны также без НДС)
Условия оплаты - 100-50% предоплата.
Товары с логотипом делаются под заказ. Сроки зависят от количества и даты заказа и обычно составляют от 1 до 4 недель. Точные
сроки будут прописаны в договоре.
Продажа осуществляется юр.лицам за безналичный расчет с заключением договора поставки на каждую партию товара. Каталог
товаров, цены и наличие носят исключительно информационный характер, не являются исчерпывающими и ни при каких условиях
не являются публичной офертой, определяемой положениями п.2. ст.407 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.

•
•
•
•

Доставк
При заказе на сумму до 99 руб - стоимость доставки 7 руб. При заказе от 99 руб - доставка по Беларуси осуществляется за наш счет.
Доставка за пределы Беларуси не осуществляется.

•
•

Схема взаимодействия
Оформите заказ на сайте https://ecogift.by (выбрав способ платы «Безналичный расчёт») либо пришлите на info@ecogift.by:
•
название выбранных вариантов подарков (артикул, или название товаров, или ссылки на товары)
•
реквизиты (в т.ч. должность и ФИО руководителя и на основании чего действует)
•
логотип в кривых
В течение суток вы получите на e-mail дизайн-макет и текст договора, либо письмо с просьбой уточнить или прислать
дополнительную информацию о заказе.
После согласования макета и подписания договора - вы оплачиваете заказ, а мы приступаем к его производству.
Согласно прописанным срокам мы свяжемся с Вами для согласования времени отправки/отгрузки заказа.

1.

2.
3.
4.

:
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а


Минск: +375(29)366-76-40 (Пн-Пт 10-18)

E-mail: info@ecogift.by

https://ecogift.by

EcoGift.by - корпоративные подарки
Андрей Винтергри
тел.: +375 29 366 76 40
e-mail: info@ecogift.by
inst: @ecogift.by
сайт: https://ecogift.by
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Производство и склад:
Беларусь, Минск, пр. Партизанский, 8,
корп. 4

