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Коммерческое предложение 

Наша компания – производитель эксклюзивной сувенирной продукции из дерева – основана в 2008 

году и является одним из лидеров в своѐм сегменте рынка . Уникальность и преимущество оказываемых 

нами услуг заключается в том, что Podarokdelux – это всегда индивидуально разработанный сувенир, 

соответствующий всем, даже самым взыскательным, требованиям заказчика. Наш успех строится на 

трѐх основополагающих критериях работы: персональном подходе к каждому клиенту, высоком 

качестве исполнения продукции и ответственности в соблюдении всех сроков и условий договора о 

сотрудничестве. Сегодня мы разработали концепции нового сувенира:  

Памятный грант – это дань богатым культурным традициям прошлого, умело сочетающаяся 

с современными тенденциями и технологиями. Вдохновением к созданию такого сувенира стала 

ПЛАКЕТКА (в прошлом: наградная доска, грамота, сертификат, диплом), а богатство 

современных материалов и методик их оформления позволило нам создать эксклюзивный 

элемент роскоши – уникальный и незабываемый сувенир. 

Памятный грант – это яркий и запоминающийся индивидуальный подарок, который будет уместен 

в самых разнообразных сферах: от вручения сувениров на торжественных мероприятиях, до разработки 

корпоративных подарков для клиентов Вашей компании. 

Конструкция гранта состоит из деревянной основы различных пород дерева (бук, дуб, лиственница, 

клѐн, орех) и представлена в виде открывающейся книги, которая легко трансформируется в подставку. 

На внешние и внутренние поверхности гранта при помощи лазерной гравировки по дереву, по желанию 

заказчика, может быть нанесена надпись или векторное изображение - двухмерное, или трехмерное. 

Внутреннее и внешнее оформление может сопровождаться тонкой металлической пластиной из 

латуни (в качестве именного диплома, номинации, грамоты, сертификата, свидетельства) с 

изображением или логотипом Вашей компании, памятной надписью, различными накладками и 

фурнитурой (например, кварцевыми часами). 
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Наиболее распространенные области применения памятных грантов. 

1. Памятный Грант, как корпоративный сувенир – отражение фирменного стиля и утончённого 

вкуса Вашей компании 

Оригинальные бизнес-подарки, сочетающие в себе элементы роскоши, прелесть классического 

стиля и высочайшее качество материалов и исполнения – существенный вклад в поддержание 

представительного имиджа Вашей компании. Соблюдение бизнес этики (поздравление ключевых 

партнѐров, оказание знаков внимания важным клиентам) – сегодня является неотъемлемой частью 

успешного функционирования бизнеса. Памятный грант – это отражение делового стиля Вашей 

компании. Примечательно, что использован он может быть не только в качестве сувенира или презента, 

но может выдаваться, например, дистрибьютору как свидетельство о сотрудничестве (или переходе на 

новый уровень совместной работы), как награда за успехи в работе или как иная поощрительная мера.  

В качестве небольшого дополнения к столь эксклюзивному сувениру, Вы можете добавить 

велюровый карман, вложив в него CD-визитку с каталогом Вашей продукции и услуг. Ваши клиенты 

будут приятно удивлены получить на встрече или семинаре, электронный каталог в таком необычном 

исполнении. 

2. Памятный Грант, как награда на торжественной церемонии – создание неповторимого стиля 

Вашего мероприятия 

Обычно вручение церемониальных наград и грамот заключается в выдаче бумажного свидетельства 

в рамке или какой-то небольшой статуэтки. Наша компания предлагает Вам создать свой 

неповторимый, яркий и запоминающийся образ мероприятия. Именной памятный грант, пожалуй, 

является одним из самых оригинальных на настоящий момент решений в этой области: помимо 

эстетического преимущества, такой сувенир обладает и функциональными возможностями.  

3. Памятный Грант, как индивидуальный подарок – решение для тех, кто действительно хочет, 

чтобы его подарок оценили 

Такой сувенир окажется уместным подарком для членов семьи, друзей, коллег и партнѐров . 

Выдержанный в строгом стиле, внутри он может хранить самую интимную и дорогую информацию для 

одаряемого человека (например, фотографию или выгравированные стихи). Кроме того, благодаря 

дополнительному оформлению в виде мягкого велюрового конверта, Вы можете дополнить свой 

сувенир деньгами или украшением (например, обручальным кольцом или подвеской).  

 

Стоимость и сроки исполнения заказа 

Цена, напрямую зависит от количества заказанных Вами изделий, их внутреннего и внешнего 

наполнения, а также дизайна макета металлической пластины. Если у Вас есть готовые макеты 

изображений, надписей, логотипов – это существенно снизит стоимость каждой единицы изделия. 

Мы работаем, как за наличный, так и за безналичный расчет. 

Мы  можем гарантировать кратчайшие сроки исполнения заказа благодаря наличию на нашем 

складе заготовок под будущие индивидуальные сувениры. 

Помните:  

«слово может стать главным подарком,  

если сказано оно от чистого сердца и хранит в себе глубокий смысл» 


