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С детства мы с трепетом ожидаем наступления праздников, которые 
неразрывно связаны с волшебством и таким приятным и волнующим словом – 
«подарок».

Представьте, какой скучной и грустной станет жизнь, если из нее вдруг 
исчезнут подарки? Ведь именно неожиданные сюрпризы, скромные сувениры и 
огромные презенты делают жизнь радостней и счастливей.

Интернет-магазин оригинальных наборов и подарочных наборов “Mister Gift” 
предлагает огромный ассортимент презентов для родных, друзей, коллег, 
бизнес-партнеров. В линейке продукции Вы найдете подарочные наборы на 
любой повод: Новый год, 8 марта, 23 февраля, День медицинского учителя, День 
медицинского работника и т.д. Хотя, мы придерживаемся позиции, что для 
вручения подарков повод.

Каждый подарок разработан креативной командой “Mister Gift” с особой 
тщательностью. Это длительный и сложный путь – проектировать, творить и 
создавать каждый штрих в подарочном наборе. Потому что нам важно, чтобы 
будущий презент выглядел стильным и харизматичным, но вместе с тем и 
передавал всю теплоту Вашей души...

О КОМПАНИИ MISTER GIFT
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ПРОИЗВОДИМ
Мы делаем подарки сами. У нас собственное производство 
уникальных подарков которых вы не найдете в других интернет-
магазинах. Для производства мы сотрудничаем исключительно с 
проверенными поставщиками, поэтому вся продукция - высшего 
качества. А сроки изготовления начинаются от 2-х дней.

ПЕРСОНАЛИЗИРУЕМ 
Вам требуется абсолютно уникальный подарок? Не похожий на 
подарочные наборы, представленные в каталоге? - Нет проблем! По 
вашему запросу мы бесплатно дорабатываем индивидуальный 
подарочный набор. При заказе мы обсуждаем концепцию подарка, 
персонализацию фотографиями и логотипом, наполнение, ценовую 
категорию, количество.

ДОСТАВЛЯЕМ
Мы осуществляем доставку по Нижнему Новгороду, России и любым 
точкам мира. Для доставки подарочных наборов в другие города и 
страны нашей необъятной планеты мы осуществляем 
сотрудничество с транспортными компаниями. Стоимость 
доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от 
тарифа.
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MISTER GIFT - ЭТО 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
НА ПОИСК ПОДАРКА

СДЕЛАНО С
ЛЮБОВЬЮ

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН

ДОСТАВКА ДО
ДОМА / ОФИСА

ПРЕЗЕНТЫ ДЛЯ
ЛЮБОГО СЛУЧАЯ

БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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КОМАНДА “MISTER GIFT” ЗНАЕТ, КАК С ПОМОЩЬЮ 
БИЗНЕС-ПОДАРКОВ РАСПОЛОЖИТЬ К СЕБЕ 
ДОВЕРИЕ, СОЗДАТЬ ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ 
И УКРЕПИТЬ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Брендирование 
подарков

нанесем
 логотип на 

полиграфические 
элементы - 
наклейки, 

открытки, бирки, 
обложки 

подарочных 
коробок

Корпоративные 
цвета

изменим 
цветовую схему 

в дизайне 
подарочного 

набора, чтобы он 
соответствовал 
корпоративным 
цветам Вашей 

компании

Корректировка 
состава

изменим состав 
набора, добавив 

или изменив 
ингредиенты. 

Изменим ценовую 
категорию 
подарка в 

соответствии 
с бюджетом

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ БЕСПЛАТНО 
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За Вами закрепляются 
дизайнер для 

разработки макетов
и наполнения подарка 

и менеджер для 
сопровождения от 
звонка до отгрузки 

готового заказа

Фиксируем Ваши 
пожелания 

относительно 
будущего подарочного 
набора: праздничный 

повод, внутреннее 
наполнение, цветовая 
гамма, бюджет и пр.

Предлагаем 1-2 
проекта на 

обсуждение с 
разработанным 

дизайном и составом, 
где воссоздаем 

наглядный прототип 
будущего набора

После согласования 
дизайна и наполнения 
подарочного набора 

рассчитываем 
итоговую стоимость 

за тираж

Заключаем договор
и получаем от Вас 

предоплату 
не менее 50% 

Запускаем заказ
в производство

По запросу высылаем 
фотоотчет с 

готовыми
наборами

Отгружаем Вам заказ
в обозначенные сроки

ЭТАПЫ РАБОТЫ С
КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ
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Фиксируем Ваши пожелания относительно будущего 
подарочного набора: праздничный повод, внутреннее 

наполнение, цветовая гамма, бюджет и пр.

Предлагаем 1-2 проекта на обсуждение с разработанным 
дизайном и составом, где воссоздаем наглядный прототип 

будущего подарочного набора

После согласования дизайна и наполнения подарочного набора 
рассчитываем итоговую стоимость за тираж

Заключаем договор и получаем от Вас предоплату не менее 50% 

Запускаем заказ в производство 

По запросу высылаем фотоотчет с готовыми подарочными 
наборами 

Отгружаем Вам заказ в обозначенные сроки



НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

MISTER GIFT
Клиент: Правительство Москвы, Департамент СМИ и рекламы Москвы

Задачи заказчика:
- разработать уникальный дизайн корпоративных подарочных наборов на 
Новый год в красно-белых цветах с принтом логотипа
- использовать один из наборов из ассортимента Mister Gift, оставив 
неизменным состав, но добавив круглые брендированные стикеры на бокалы 
для глинтвейна
- осуществить доставку заказа

Решение: 
Выбранный набор из ассортимента Mister Gift полностью видоизменили под 
корпоративный стиль компании-заказчика, оставив неизменным состав. В 
рамках указанного бюджета составили концепт нового подарочного набора 
непосредственно под пожелания Заказчика. С нуля разработали дизайн бокса, 
дополнительно изготовили круглые стикеры на бокалы для глинтвейна, 
соблюдая в работе все элементы фирменного стиля: цвета, шрифт, логотип. 
Изготовили и доставили Заказчику в Москву 115 подарочных боксов.
.
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Клиент: компания “МНИТЕК”

Задачи заказчика:
- разработать дизайн подарочных наборов в корпоративном стиле, соблюдая 
логотип и фирменные цвета компании 
- использовать 4 понравившихся  подарочных набора, оставить неизменным 
состав, но добавить открытки в единой стилистике и цветовой гамме.

Решение: 
4 набора из ассортимента Mister Gift полностью видоизменили под 
корпоративный стиль компании-заказчика. На каждый полиграфический 
элемент подарочного бокса нанесли логотип организации. Разработали с нуля 
дизайн новогодних открыток в стилистике каждого набора. Изготовили и 
доставили Заказчику 70 подарочных наборов.

г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 15Б
8 930 71 7777 0
mistergiftnn@gmail.com
www.mr-gift.com



Клиент: компания “СТАВИЛОН”

Задача заказчика:
Разработать с нуля концепцию нового подарочного набора в цветах 
корпоративного стиля и в условиях ограниченного бюджета.

Решение: 
В рамках указанного бюджета составили концепт нового подарочного набора 
непосредственно под пожелания Заказчика. С нуля разработали дизайн бокса, 
соблюдая все элементы фирменного стиля: цвета, шрифт, логотип. 
Изготовили и доставили Заказчику в максимально сжатые сроки 100 
подарочных боксов.
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Клиент: Банк “РОССИЯ”

Задача заказчика:
Брендировать обложку подарочного набора из ассортимента Mister Gift, 
добавив логотип компании.

Решение: 
Согласно пожеланиям Заказчика, разместили логотип компании на обложку 
бокса, который гармонично вписался в дизайн-концепцию подарочного набора. 
Изготовили и доставили Заказчику 30 подарочных боксов.
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Клиент: многопрофильная клиника “ВИЗУС-1”

Задача заказчика:
Изготовить подарочные наборы ко Дню медицинского работника, дополнив 
каждый бокс поздравительной открыткой в корпоративном стиле

Решение: 
Изготовили и доставили Заказчику 20 подарочных наборов с брендированной 
открыткой внутри.
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Клиент: компания “БИЗНЕС-ФИНАНС”

Задача заказчика:
Брендировать обложку подарочного набора из ассортимента Mister Gift, 
добавив логотип компании.

Решение: 
Согласно пожеланиям Заказчика, разместили логотип компании на обложку 
бокса. Изготовили и доставили Заказчику подарочные наборы.
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Клиент: компания “WELDBOOK”

Задача заказчика:
Разработать с нуля концепцию нового подарочного набора в цветах 
корпоративного стиля.

Решение: 
Составили концепт нового подарочного набора непосредственно под 
пожелания Заказчика. С нуля разработали дизайн бокса, соблюдая все элементы 
фирменного стиля: цвета, шрифт, логотип. Предложили состав в рамках 
согласованного бюджета. Изготовили и доставили Заказчику в максимально 
сжатые сроки.
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Клиент: компания “ОРГСИНТЕЗ ПРОЛАБ”, г. Дзержинск

Задача заказчика:
Изготовить подарочные наборы, дополнив каждый бокс поздравительной 
открыткой в корпоративном стиле

Решение: 
Изготовили и доставили Заказчику 30 подарочных наборов с брендированной 
открыткой внутри.
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Клиент: Рекламное Агентство “КВАРТА”

Задача заказчика:
Брендировать обложку подарочного набора из ассортимента Mister Gift, 
добавив логотип компании.

Решение: 
Согласно пожеланиям Заказчика, разместили логотип компании на обложку 
бокса. Изготовили и доставили Заказчику подарочные наборы.
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Клиент: Сибирская Компания “ТЕРРА”, г. Новосибирск

Задача заказчика:
- собрать гастрономическую корзину на основе дизайна одного из подарочных 
наборов из ассортимента Mister Gift
- в рамках указанного бюджета дополнить состав различными ингредиентами
- видоизменить дизайн полиграфии, брендировав каждый элемент логотипом 
Компании
- по желанию Заказчика дополнить подарочную корзину бутылкой шампанского 
и елочным шаром с логотипом.  

Решение: 
По пожеланию Заказчика предложили уникальный состав подарочной корзины в 
рамках бюджета. В дизайн всей полиграфии добавили логотип компании. 
Дополнили корзину бутылкой шампанского и елочной игрушкой с логотипом 
компании. Изготовили и доставили Заказ адресату в максимально сжатые 
сроки. 
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Клиент: Компания TRANS ATLANTIC, г. Екатеринбург

Задача заказчика:
Брендировать подарочный набор из ассортимента Mister Gift, добавив 
логотип компании и доставить бизнес-партнерам в Н. Новгороде

Решение: 
Согласно пожеланиям Заказчика, разместили логотип компании на обложку 
бокса и внутренние элементы. Изготовили и доставили бизнес-партнерам 
компании-Заказчика.
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Клиенты: Главное управление МЧС России по Нижегородской области, RALF 
RINGER, PINSCHER CRM и др.

Задача заказчика:
Разработать брендированные шоколадки в запрашиваемом тираже

Решение: 
Разработали и доставили тиражи мини-шоколадок с логотипом компаний-
Заказчиков 
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Клиенты: компании INTEL, Правительство Нижегородской области, хоккейный 
клуб “Юность” и др. 

Задача заказчика:
Изготовить ёлочные шары с логотипом

Решение: 
Нанесли логотип компаний-Заказчиков на пластиковые / стеклянные ёлочные 
шары



ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ОТ
СОТРУДНИЧЕСТВА С MISTER GIFT?

Изготовление 
подарков даже

в сжатые сроки

Индивидуальный 
подход к дизайн-
проекту

Высочайшее 
качество 

исполнения заказа 
при соблюдении 

стандартов 

Персонального 
менеджера, 
оперативно 
предоставляющего 
обратную связь

Индивидуальные 
условия доставки 

подарков по Нижнему 
Новгороду, области

и всей России

Возможность 
работы по договору, 
с предоставлением 
всех отчётных 
документов

Удобную форму 
оплаты

Гибкую систему 
скидок
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г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, ул. Б. ПОКРОВСКАЯ, д. 15-Б 
(ВЫВЕСКА “ФОТОЦЕНТР PRINTEGRAM”)

MISTERGIFTNN@GMAIL.COM

WWW.MR-GIFT.COM

8-930-71-7777-0 

Свяжитесь с командой “Mister Gift” любым 
удобным способом.
 
Менеджеры помогут Вам подобрать 
корпоративные подарочные наборы
из ассортимента “Mister Gift” или 
разработать абсолютно новые 
уникальные дизайны под фирмен-
ный стиль Вашей Компании. 

Работаем с любыми бюджетами
и ограниченными сроками (даже
если подарки нужны “вчера”     ).
 

КОНТАКТЫ
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