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Корпоративный подарок, прежде всего, говорит о компании, которая его делает. Если подарок 
стандартный, безликий, пусть и дорогой, вы понимаете, что стали частью корпоративно-подарочной 
технологии: деньги выделены, исполнитель назначен, выбор из стандартного каталога сделан, закупка 
осуществлена, галочка поставлена. Интеллект и эмоции не привлекались.

Получив такой подарок, вы не испытываете особых эмоций, поскольку такой же или аналогич-
ный подарок уже получали не раз.  Достигнет ли компания, действующая таким образом, своих целей? 
Разумеется нет, и, в первую очередь потому, что никто в компании не подумал: а ради чего, собственно, 
делаются корпоративные подарки?

Какие цели ставит руководитель, подписывая бюджет на подарки, инициированный, как правило, 
отделом продаж? Обычно никаких. Его мотив – пойти навстречу отделу продаж, который хочет бюджет 
на подарки. Какие цели отдела продаж? Чаще всего – быть не хуже других: все дарят подарки – и мы 
должны дарить. Иначе клиент не поймет и может обидеться. 

Но дарить подарки потому, что «все так делают», никогда не принесет пользы и почти всегда при-
несет вред.  По собственному опыту знаю, как много я выбрасывал «подарков» сразу после их получе-
ния, заботясь только о том, чтобы даритель этого не увидел. Многие другие я выбрасывал позже, потому 
что им не находилось применения.

Я сожалел, что не помнил имена людей и компаний, даривших мне высококачественный алкоголь 
– ты же не поставишь на брендовый алкоголь логотип своей компании! Конечно, алкоголь шел в дело, 
но как вспомнить, откуда он взялся, если между получением подарка (а такие подарки я получаю часто) 
и его использованием проходили недели или месяцы?! 

И только в редких случаях я был благодарен дарителям за подарки и долго их помнил, особенно 
на фоне бесконечного потока безликих подарков. Что же это были за подарки? Я попытался найти в них 
общее, и вот что у меня получилось. 

Все подарки обладали четырьмя свойствами:

Подарки были полезными. Я понимал, что я с этой штукой буду делать, и понимал, что эта штука 
мне нужна.
Использование этого подарка было частым, иногда ежедневным.
Изделие было качественным и служило долго.
О существовании такого продукта я прежде ничего не знал или только что-то слышал, соответ-
ственно, не мог приобрести его сам.

Президент группы компаний 
«РБА-групп» Борис Рудяк
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В результате получения такого подарка я становился счастливым обладателем новой для меня 
вещи, которой регулярно пользовался и, соответственно, часто и долго с благодарностью вспоминал 
компанию, сотрудник которой мне его презентовал. А как же я мог не вспоминать, если бренд компании 
на корпусе изделия я видел постоянно!

Отсюда и родилась понятная и эффективная теория корпоративных подарков.

1. Подарок должен соответствовать четырем критериям:

- полезность;
- частота использования;
- длительность использования;
- инновативность.

2. Чем больше баллов подарок наберет по каждому критерию, тем большего количества целей вы 
достигнете и, как минимум, обыграете своих конкурентов в борьбе за лояльность клиента, – ведь ему 
дарите подарки не только вы! Ваша компания запомнится и будет вспоминаться как творческая, дума-
ющая и находящая удачные решения. В этом случае к расходам на подарки правильно отнестись как к 
долгосрочным высокодоходным инвестициям. 

3. Подарки можно и нужно дарить круглый год по разным поводам разным людям. Это надежный спо-
соб выделяться среди конкурентов на B2B рынке. В эпоху доминирования online-коммуникаций матери-
альные подарки становятся особой ценной формой offline-коммуникаций  между партнерами.

В итоге мы выбрали из нашего инновационного ассортимента компании «Даджет» товары, на-
бравшие наибольшее количество баллов по четырем критериям, и представили их в каталоге. Мы дали 
краткое описание каждого товара и оценили товары по четырем критериям: полезность, частота исполь-
зования, длительность срока службы и инновативность.  Для удобства выбора подарков мы оценили 
товар по каждому критерию по четырехбальной системе, где наивысший бал – 3, а низший – 0.

Выбирайте, дарите, получайте результаты.

Удачи вам в вашем бизнесе,
Борис Рудяк
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Описание проблемы: в помещениях бизнес-центров класса B и С, где принудительная приточно-вытяжная 
вентиляция отсутствует или недостаточно эффективна, существует проблема низкой производительности ум-
ственного труда. Происходит это из-за повышенной концентрации углекислого газа (CO2), который негативно 
влияет на работоспособность. Сотрудники ощущают эту проблему с запозданием на 2-3 часа или не понимают 
причин низкой трудоспособности. Традиционно низкую работоспособность люди связывают с недосыпом, 
усталостью или плохим самочувствием. В 90% случаев это не так.

Решение: мы разработали датчик, который оперативно сигнализирует о повышенной концентрации CO2 в 
воздухе c помощью световой индикации и звукового сигнала. Это позволит регулировать режим постоянно-
го проветривания, приоткрывая окна, либо проводить периодическое проветривание в самый холодный и 
самый жаркий период года.

Результат: данный подарок подчеркнет вашу серьезную заинтересованность в успехе партнера. Начав поль-
зоваться детектором СО2, ваш партнер высоко оценит полезность прибора. Датчик всегда будет стоять на 
видном месте, а, следовательно, ваш логотип будет демонстрироваться большому количеству людей.

Кому дарить: владельцам, топ-менеджерам, руководителям отделов.

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

3 3 3 2
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

Работоспособность
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Детектор углекислого газа
Работает от USB.
Размер: 146 х 100 х 38 мм.
Вес: 140 гр. 

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

5 600 a 5 350 a Индивидуальная 
цена

Монитор качества воздуха
Работает от 220 В.
Размер: 240 x 150  x 60 мм. 
Вес: 460 гр.

1 ÷ 3 штук 3 ÷ 10 штук >10 штук

9 400 a 8 900 a Индивидуальная 
цена

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Работоспособность
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Описание проблемы: в любом городе качество воздуха в различных его частях отличается. Где-то воздух 
хороший, где-то плохой, а где-то очень плохой. Информация о качестве воздуха критически важна при 
выборе места жительства, работы, детского сада или школы для ребенка, мест для прогулок и занятий 
спортом. Однако определить качество воздуха без специальных приборов невозможно, а сами эти прибо-
ры громоздки, дороги и труднодоступны. 

Решение: «Atmotube 2.0» является карманной лабораторией, позволяющей быстро оценить качество воз-
духа в нужном месте. Мобильный и удобный «Atmotube 2.0» обнаруживает летучие органические соеди-
нения, негативно влияющие на жизнь человека. 

Использование «Atmotube 2.0» исключительно важно при выборе квартиры, дачи, офиса, школы, детского 
сада или фитнес-клуба, чтобы не дышать впоследствии воздухом, содержащим вредные примеси.

Результат: подарив «Atmotube 2.0», вы демонстрируете индивидуальный подход и реально заботитесь о 
здоровье и благополучии партнера или сотрудника.

Кому дарить: тем, кому вы хотите продемонстрировать максимальную лояльность.

Портативный монитор качества воздуха «ATMOtube 2.0»

1 ÷ 3 штук 3 ÷ 10 штук >10 штук

8 500 a 8 000 a Индивидуальная 
цена

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

3 3 1 3
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

Материал корпуса: Титан. 
Автономное питание: 3 дня. 
Размер: 130 x 58 x 58 мм. 
Вес: 100 гр.

здоровье
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1 ÷ 3 штук 3 ÷ 10 штук >10 штук

13 900 a 13 200 a Индивидуальная 
цена

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Описание проблемы: обилие еды и низкая двигательная активность приводят к постепенному ухуд-
шению внешнего вида, здоровья и снижению работоспособности за счет избыточного веса и связанных 
с ним заболеваний и переживаний. 

Самым легким и безопасным для здоровья способом постепенного снижения веса является контроль 
над потребленными и истраченными калориями в течение суток.

Существующие способы подсчета потребленных и истраченных калорий очень сложны, и потому люди, 
попробовав считать, вскоре отказываются от этого.

Решение: боди-менеджер «HEALBE GoBe2» автоматически подсчитывает потребляемые и расходуе-
мые калории в течение суток, что дает владельцу возможность управлять балансом калорий для целей 
снижения или, наоборот, набора веса. Также прибор измеряет уровень гидратации, пульс, качество сна 
и уровень стресса.

Результат: подарив «HEALBE GoBe2», вы демонстрируете индивидуальный подход и личную заботу о 
здоровье и качестве жизни бизнес-партнера.

Кому дарить: тому, кто хочет, но у него не получается держать себя в форме.

Боди-менеджер «HEALBE GoBe2»

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

2 3 3 3
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

Размер: 130  x 100 x 100 мм.  Вес: 350 гр.
Датчики биоимпеданса, датчик кожно-
гальванический, пьезосенсор, акселерометр, 
гироскоп и магнитометр.

здоровье
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Описание проблемы: в погоне за максимальным урожаем и прибылью производители сельхозпро-
дукции иногда нарушают технологию применения химических удобрений, в результате чего продукты 
питания могут оказаться вредными для употребления за счет превышения допустимого уровня содер-
жания нитратов или других веществ.

Решение: нитратомер «Greentest» – это прибор для экспресс-анализа концентрации нитратов и других 
вредных веществ в продуктах питания. В линейке Greentest представлены модели с дополнительными 
функциями определения качества воды и радиационной обстановки. 

Результат: подарив «Greentest», вы демонстрируете индивидуальный подход и личную заботу о здоро-
вье и благополучии партнера или сотрудника.

Кому дарить:  руководителям и сотрудникам.

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

3 3 2 2
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

здоровье
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Нитратомер «Greentest» Нитратомер «Greentest mini»

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

цена за 1 шт цена за 1 шт >10 штук

от 4 275 a до 14 240 a Индивидуальная 
цена

цена за 1 шт цена за 1 шт >10 штук

от 5 700 a до 7 590 a Индивидуальная 
цена

Тонкий двойной щуп. Магнитится на холодильник. Более 
60 наименований продуктов питания для измерения.
Размеры: 150 х 150 х 43 мм. 
Вес: 330 гр.

Тонкий двойной щуп. Измерение нитратов в мясе и 
рыбе. Дозиметр. Тестер жесткости воды.
Размеры: 155 х 80 х 40 мм.
Вес: 140 гр.

В наличии весь модельный ряд

здоровье
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Только используя QuietOn, вы можете слышать 
друг друга в шумном помещении

здоровье
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Описание проблемы:  
1. Любой современный человек вынужден проводить много времени в шумном транспорте, в том числе в метро, 
самолетах и т.д. Хочется, чтобы это время проходило с пользой для жизни, но надоедливый шум не дает сосре-
доточиться, вызывает головную боль и является дополнительным фактором стресса, хотя до некоторой степени 
к нему можно привыкнуть. 
2. Шумные производства, где для того, чтобы разговаривать друг с другом, приходится напрягать голосовые связ-
ки и слух.

Решение: уникальные персональные беспроводные шумоподавители «QuietOn» используются в первую оче-
редь в транспорте: самолете, поезде, метро и на шумных производствах. Эффект шумоподавления достигается с 
помощью технологии инвертирования звуковых колебаний в низкочастотном диапазоне. В результате пользова-
тель почти не слышит раздражающий шум и очень хорошо слышит звуки среднего и высокого диапазона: голос 
собеседника, информационные объявления, телевизор, компьютер.

Результат: тот, кому вы подарите «QuietOn», обязательно оценит то, насколько точно вы понимаете его пробле-
мы и находите оригинальное и эффективное решение. Если ваш партнер работает на шумном производстве или 
вынужден проводить много времени в шумном транспорте, «QuietOn» станут для него элементом образа жизни, 
без которого он уже не захочет обходиться. 

Кому дарить: всем, кому мешает в жизни шум.

«QuietOn» – персональные шумоподавители

1 ÷ 3 штук 3 ÷ 10 штук >10 штук

12 255 a 12 000 a Индивидуальная 
цена

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

2 3 2 3
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Время работы без подзарядки до 50 часов. 
Размер: 100 x 50 x 30 мм. 
Вес: 68 гр.

здоровье
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Описание проблемы: низкая физическая активность офисных сотрудников приводит к постепенному 
ухудшению здоровья и снижению работоспособности. Лучший способ этого избежать – физическая 
активность под музыку на свежем воздухе или в бассейне! Обычные способы прослушивания музыки 
– беспроводные колонки, которые раздражают окружающих, либо классические наушники, которые 
изолируют человека от предупреждающих сигналов опасности.

Решение: «заушники» с костной проводимостью позволяют слушать музыку и окружающий мир одно-
временно, так как не перекрывают ушные раковины. Эта технология дает возможность слушать музыку 
и заниматься спортом, плавать в бассейне, гулять по городу, управлять автомобилем, говорить по теле-
фону в режиме hands-free, не опасаясь потерять контроль над окружающей обстановкой. Водонепро-
ницаемые mp3-наушники Xtrainerz могут находиться под водой до 2 метров в течение 2-х часов, а 4Гб 
встроенной памяти удовлетворят даже заядлого меломана.

Результат: люди оценят заботу об их здоровье и безопасности.

Кому дарить: офисные сотрудники и их дети.

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

2 2 2 3
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

здоровье
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mp3-наушники
«AFTERSHOKZ Xtrainerz»

Беспроводные наушники 
«AfterShokz Trekz Air»

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

1 ÷ 3 штук 3 ÷ 10 штук >10 штук

11 900 a 11 390 a Индивидуальная 
цена

1 ÷ 3 штук 3 ÷ 10 штук >10 штук

10 440 a 9 990 a Индивидуальная 
цена

MP3 - до 1000 песен. Водостойкость IP68. Время работы 
аккумулятора - 6 часов. 4 ГБ памяти. 
Размер: 140 x 165 x 65 мм. 
Вес: 270 гр.

Bluetooth v. 4.2. Влагозащита IP55.
Время зарядки до 1,5 часа. 
Размер: 140 x 165 x 65 мм. 
Вес: 270 гр.

здоровье
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здоровье
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Описание проблемы: пробуждение зимой, когда на улице темно, является стрессом для организма, 
что негативно сказывается на настроении и эффективности труда в начале рабочего или учебного дня.

Решение: Светобудильник «Новый Рассвет» имитирует восход солнца и утренние звуки природы, что 
позволяет проснуться естественно и начать рабочий день легко и продуктивно. Примерно за полчаса до 
подъёма он начинает заливать комнату мягким естественным светом, создавая иллюзию пробуждения с 
первыми лучами солнца. В установленный час начинают играть звуки природы (трель птиц, шум океана) 
или любимая радиостанция (если, конечно, вы всё ещё слушаете радио). Светобудильник обеспечит не 
только комфортное пробуждение, но и сладкое засыпание. Для этого предусмотрен режим убывающей 
яркости света и воспроизведение успокаивающей музыки для сна. Цвет и интенсивность освещения 
можно без труда настраивать самостоятельно.

Результат: данный подарок подчеркнет вашу заинтересованность в хорошем настроении, самочувствии 
и эффективности труда ваших партнеров и сотрудников.

Кому дарить: партнерам и сотрудникам.

Светобудильник «новый Рассвет»

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

2 590 a 2 300 a Индивидуальная 
цена

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

2 3 2 2
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Имитация восхода солнца. Функция интерьерного
света, функция ночника, FM-радио, звуки природы. 
Размеры: 300 x 300 x 150 мм. 
Вес: 760 гр.

здоровье
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здоровье
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Описание проблемы: в последнее время проблема загрязнения воздуха, как и многие другие экологиче-
ские проблемы, обострилась. Содержание вредных для здоровья веществ в воздухе крупнейших городов 
мира и в воздухе многих промышленных районов возрастает, вместе с этим возрастают и риски для здо-
ровья. Вероятно, это может кого-то удивить, но воздух в помещениях часто бывает более загрязненным, 
чем воздух на улице.  Особенно там, где сосредоточенно много людей.

Решение: Honeywell HAQ это мультифункциональный анализатор качества воздуха, выполненный в стильном 
компактном корпусе. Прибор позволяет контролировать пригодность воздуха в помещении, оперативно вы-
являя превышение нормы содержания СО2-углекислого газа, НСНО-формальдегида, TVOC -легких органиче-
ских соединений и PM2.5 -твердых частиц размером менее 2.5 мкм, а также он определяет соотношение Т/Н 
-температуры и влажности в помещении, а IQ – суммарный коэффициент, наглядно показывает пригодность 
воздуха в помещении по 100% шкале. Анализ этой информации позволит выявить закономерности и понять 
причины загрязнения воздуха, а также понять, насколько эффективно работают средства воздухоочистки. 

Результат: данный подарок подчеркнет индивидуальный подход и вашу серьезную заинтересованность 
в здоровье и благополучии партнера. Начав пользоваться монитором Honeywell HAQ, ваш партнер высо-
ко оценит полезность прибора.

Кому дарить: владельцам, топ-менеджерам, руководителям отделов.

Монитор качества воздуха «Honeywell HAQ»

1 ÷ 3 штук 3 ÷ 10 штук >10 штук

17 900 a 17 400a Индивидуальная 
цена

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

3 3 3 3
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Измеряет: НСНО, PM2.5, CO2,Т/Н, TVOC, IQ.
Осноащено световым индикатором.
Вес: 305 гр.
Размер: 116 х 123 х 52 мм.

здоровье
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Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

1 3 3 3
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

Описание проблемы: долгое время ручки считались лучшим корпоративным подарком. Однако в силу 
распространенности и низкой стоимости, ценность такого подарка стремится к нулю, а подарить ручку 
хочется.

Решение: заменить классическую ручку на цифровую. Цифровая ручка позволит сохранить рукописные записи 
и оцифровывать их, распознавая почерк. Также с помощью цифровой ручки можно проводить презентации 
уникальным способом – рисуя на бумаге, показывать одновременно на экране. Полученные тексты и картинки 
можно отредактировать на компьютере, отправить по e-mail или сохранить в облаке.

Результат: такой подарок подчеркнет в глазах ваших партнеров вашу современность, приверженность 
цифровым технологиям и готовность делиться ими с партнерами.

Кому дарить: всем продвинутым пользователям цифровой техники.

Для офиса
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* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Цифровая авторучка Цифровая авторучка «MEMO»

1 ÷ 3 штук 3 ÷ 10 штук >10 штук

5 900 a 5 600 a Индивидуальная 
цена

цена за 1 шт цена за 1 шт >10 штук

9 900 a 9 400 a Индивидуальная 
цена

Материал корпуса: пластик. 
Размер: 200 x 150 x 35 мм. 
Вес: 210 гр.

Поддерживает форматы: jpg, word. мобильное прило-
жение iOS, Android. Видеозапись  в режиме онлайн с 
мобильного приложение.
Размер: 190 х 50 х 85 мм. Вес: 200 гр. 

Для офиса
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* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

1 3 1 1
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

 2 350 a 2 200 a Индивидуальная 
цена

Мобильная акустическая 
система «PartyFON MAX»
Проблема: ищите универсальный, массовый и 
неожиданный подарок для партнеров и сотруд-
ников? 

Решение: подключенный через Bluetooth к смарт-
фону, вибродинамик «PartyFon MAX» передает 
звуковые волны на любую твердую поверхность и 
превращает ее в мощный источник качественного 
звука. Незаменим для проведения мобильной 
конференцсвязи или спонтанной корпоративной 
вечеринки.

Результат: вы дарите простое и необычное 
устройство, которое долгое время будет демон-
стрировать ваш логотип.

Кому: всем.

Не требует проводов.
Имеет встроенный аккумулятор.
Размер: 140 х 120 х 90 мм.
Вес: 485 гр.

В командировку, на отдых
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Описание проблемы: беспроводные технологии 
всегда удобнее проводных. Это же утверждение 
справедливо и для наушников, так как проводные 
наушники постоянно путаются, задевают за одежду 
и окружающие предметы. Вследствие постоянного 
развития технологий беспроводные наушники посте-
пенно становятся стандартом потребления.

Решение: недавно появившиеся на рынке беспровод- 
ные наушники «myDrops» обеспечивают высокое ка- 
чество звука и шумоизоляции. Время работы наушни- 
ков составляет 3 часа от одной зарядки или 12 часов 
при использовании зарядного кейса - аккумулятора. 
Наушники могут  использоваться как парой, так и по 
одному в качестве Bluetooth-гарнитуры в автомобиле.

Результат: данный подарок удивит и обрадует каждо-
го, кто его получит.

Кому дарить: сотрудникам разных уровней.

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Время работы в режиме прослушивания музыки 3 
часа. Время зарядки наушников 1 час.
Размеры: 150 x 100 x 30 мм. 
Вес: 85 гр.

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

2 850 a 2 700 a Индивидуальная 
цена

Bluetooth-наушники с 
микрофоном «myDrops»

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

1 2 3 3
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

В командировку, на отдых
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Весы для багажа «Даджет» 
с электронной рулеткой
Описание проблемы: всем, кто летает самолета-
ми, знакомо беспокойство, связанное с весом ба-
гажа перед регистрацией на самолет. Совсем не 
хочется в последнюю минуту заниматься допла-
той за багаж или его переупаковкой в аэропорту. 
В последнее время авиакомпании ужесточают 
правила провозки ручной клади, а также стали 
более тщательно следить еще и за габаритами ба-
гажа, который пассажир берет в салон самолета.

Решение: портативные цифровые весы с рулет-
кой – самый простой и легкий способ узнать вес и 
габариты багажа, собираясь в аэропорт.

Результат: абсолютно понятный подарок всем, кто 
часто летает на самолетах. Весы для багажа долж-
ны быть в каждом чемодане путешественника и 
приносить пользу в поездке, каждый раз напоми-
ная о дарителе. 

Кому дарить: всем, кто часто летает.

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Единицы измерения: кг, фунт, см, дюйм. 
Точность измерений: 100 гр. Максимальный вес: 50 кг.
Дополнительно: функция замера объема, тарокомпен-
сация. Размеры: 145 х 60 х 40 мм.  Вес: 93 гр. 

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

1 850 a 1 650 a Индивидуальная 
цена

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

1 3 2 1
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

В командировку, на отдых
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портативный GPS Треккер 
«BOXY»
Описание проблемы: потерять багаж — это 
страшный сон любого путешественника. Это очень 
неприятное событие, которое может подпортить 
любой отдых или командировку .

Решение: BOXY портативный GPS Треккер – это не-
большое устройство для спутникового слежения 
за автомобилями, людьми, грузами, животными 
и другими объектами. С помощью GPS трекера 
можно точно отслеживать местонахождение 
онлайн, а также историю передвижений на элек-
тронной карте.

Результат:  вы дарите простое и универсальное 
устройство, которым обязательно будут пользо-
ваться.

Кому дарить: всем.

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Время автономной работы 72 часа, GPS позициони-
рование, управление со смартфона.
Размер: 101 x 121 x 28 мм.
Вес:  21 гр.

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

3 990 a 3 750 a Индивидуальная 
цена

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

2 3 1 2
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

В командировку, на отдых
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Описание проблемы: каждый водитель с большим стажем сталкивался с ситуацией неожиданно севшего 
аккумулятора. Когда-то эта проблема решалась с помощью «кривого стартера», затем появились «провода», 
с помощью которых можно было запустить двигатель, если рядом оказывалась другая машина. Автомобиль 
с «механикой» можно было запустить «с толкача». Разных способов много, однако все мы, опытные водите-
ли, не раз оказывались в ситуации, когда ни одним из способов воспользоваться быстро не удавалось. Планы 
наши расстраивались, а в худших случаях и здоровье.

Решение: «Автостарт» – это компактное устройство, с помощью которого можно многократно запустить двига-
тель автомобиля с «севшим» аккумулятором без посторонней помощи. Вся операция запуска двигателя на-
столько проста, что сделать это может любой человек, даже страшащийся слова «техника». Также «Автостарт», 
как и классический power bank, позволяет заряжать любые мобильные устройства (смартфон, планшет и т.д.).

Результат: этим подарком вы продемонстрируете вашу прагматичность и современный подход к решению 
проблем ваших партнеров и сотрудников.

Кому дарить: всем автовладельцам и их близким.

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

2 3 2 3
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

Автовладельцам
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Пуско-зарядное устройство 
«Автостарт»

Пуско-зарядное устройство 
«Автостарт PRO»

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

3 950 a 3 800 a Индивидуальная 
цена

1 ÷ 3 штук 3 ÷ 10 штук >10 штук

9 405 a 8 415 a Индивидуальная 
цена

Ёмкость: 6000 мАч. Запустит при полном заряде: 4 авто-
мобиля с двигателем объёмом до 2л.
Пусковой / пиковый ток: 150/300А.
Размер: 240 х 225 х 42 мм. Вес: 730 гр.

Ёмкость: 18000 мАч. Запустит любой дизельный или 
бензиновый двигатель объёмом до 7л.
Пусковой / пиковый ток: 300/600А. 
Размер: 265 x 250 x 65 мм. Вес: 1140  гр.

Автовладельцам
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Описание проблемы: все автолюбители время от времени попадают в неприятные ситуации, поэтому они 
возят с собой запасное колесо, домкрат, огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки и набор инструментов.  
Однако многие проблемы этот комплект не решает.

Решение: «Автоспасатель» поможет решить 6 следующих проблем:
- заведет двигатель с севшим аккумулятором;
- поможет выбраться из аварийного авто;
- осветит подкапотное пространство, место ДТП или багажник;
- осветит дальние объекты;
- имеет функцию аварийного светового сигнала;
- зарядит телефон или планшет.
Благодаря большому количеству полезных функций «Автоспасатель» должен быть в каждом автомобиле.

Результат: подарив «Автоспасатель», вы демонстрируете реальную заботу о комфорте и безопасности ваших пар-
тнеров или сотрудников. Благодаря оригинальности и высокой полезности различных функций, владелец «Авто-
спасателя» не раз покажет его, а значит и ваш логотип, своим друзьям и знакомым.

Кому дарить: всем автовладельцам или их близким.

Автомобильный мультитул «Автоспасатель»

1 ÷ 3 штук 3 ÷ 10 штук >10 штук

4 990 a 4 800 a Индивидуальная 
цена

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

3 3 1 2
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

Ёмкость: 8000 мАч. 
Пусковой / пиковый ток: 200/400А.
Размеры: 250 х 205 х 65 мм.
Вес: 1216 гр.

Автовладельцам
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Описание проблемы: все автолюбители время от времени попадают в неприятные ситуации, поэтому они возят с 
собой запасное колесо, домкрат, огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки и набор инструментов. Однако 
многие проблемы этот комплект не решае.

Решение: «Автоспасатель Мини» поможет решить 5 следующих проблем:
- измерить давление в шинах;
- разбить стекло, чтобы выбраться из аварийного авто;
- разрезать заблокированный ремень безопасности;
- подсветить подкапотное пространство;
- подать аварийный сигнал SOS.
Благодаря тому, что устройство выполнено в качестве брелока для ключей, ваш логотип всегда будет на глазах у 
вашего партнера. 

Результат: подарив «Автоспасатель Мини», вы демонстрируете реальную заботу о безопасности ваших партнеров 
или сотрудников. Благодаря тому, что «Автоспасатель Мини» имеет форм-фактор брелока для ключей, логотип ва-
шей компании всегда будет на глазах у вашего партнера.

Кому дарить: всем автовладельцам или их близким.

Автомобильный мультитул «Автоспасатель МИНИ»

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

900 a 840 a Индивидуальная 
цена

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

3 3 1 2
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

LED-дисплей.
Размер: 100 х 80 х 30 мм.
Вес: 47 гр.

Автовладельцам
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Описание проблемы: очень часто бывает, что со временем в салоне автомобиля появляются неприятные 
запахи. Традиционные автомобильные освежители воздуха неприятный запах не устраняют, а перебивают 
более сильным «приятным».

Решение: «ФрешON Авто» очищает воздух в салоне автомобиля от неприятных запахов.  Действие иони-
затора воздуха основано на принципе наполнения воздуха отрицательными ионами. За счет этого улучша-
ется работоспособность и общее состояние здоровья, ощущается запах свежести (как после грозы), также 
воздух очищается от бактерий, аллергенов, табачного дыма и неприятного запаха. 

Прибор не требует никакого обслуживания. Дополнительно прибор содержит два USB-порта которые мо-
гут использоваться для быстрой зарядки и питания гаджетов.

Результат: этот простой и недорогой подарок порадует любого автолюбителя.

Кому дарить: всем автовладельцам.

Автомобильный очиститель воздуха «ФрешOn Авто»

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

1 400 a 1 300 a Индивидуальная 
цена

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

1 3 3 2
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

Питание от бортового разъема прикуривателя 
автомобиля 12В. Метод очистки воздуха - 
ионизация воздуха с осаждением микрочастиц.
Размер: 110 х 150 х 45 мм. Вес: 120 гр.

Автовладельцам
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Описание проблемы: в России магистральный или баллонный газ используется для отопления или 
приготовления пищи в большинстве домов, и люди не готовы от этого отказываться. При этом с пе-
чальной регулярностью мы слышим в новостях о том, что где-то в жилом доме произошел взрыв газа с 
тяжелыми последствиями. Происходит это потому, что газ попал в помещение и достиг взрывоопасной 
концентрации.

Решение: сигнализация утечки газа «Даджет» предупредит громким звуковым сигналом о наличии 
даже малой концентрации газа в воздухе. Реагирует на все виды используемого в России бытового газа, 
а сигнализация утечки газа «Honeywell» еще и автоматически перекроет подачу газа при утечке (в слу-
чае использования совместимых управляемых клапанов на газовой магистрали). 

Результат: таким подарком вы демонстрируете, что здоровье и безопасность сотрудников и партнеров 
являются для вас наивысшим приоритетом.

Кому дарить: всем, «у кого в квартире газ».

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

3 3 1 1
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

Безопасность
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Сигнализация  утечки  газа
«Даджет»

Сигнализация  утечки  газа 
«Honeywell»

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

1 853 a 1 658 a Индивидуальная 
цена

1 ÷ 3 штук 3 ÷ 10 штук >10 штук

3 705 a 3 500 a Индивидуальная 
цена

Работает от розетки 220 В. 
Размер: 125 x 80 x 80 мм. 
Вес: 150 гр.

К сигнализации можно подключить запорный клапан.
Размер: 254 х 154 х 52 мм.
Вес: 300 гр. 

Безопасность
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Описание проблемы: все мы любим огонь, любим проводить время около печей и каминов. Однако это 
удовольствие может представлять собой опасность, если в воздух, которым мы дышим, попадает угар-
ный газ СО. Угарный газ – продукт неполного сгорания углерода, очень опасен. Его присутствие в воз-
духе практически никак не ощущается органами чувств человека и при этом может привести к крайне 
тяжелым последствиям, вплоть до летальных. 

Решение: детектор угарного газа показывает уровень концентрации угарного газа, угрожающий здоро-
вью и жизни. В случае превышения содержания CO в воздухе сигнализатор угарного газа оперативно 
проинформирует об этом громким звуковым сигналом.

Результат: таким подарком вы демонстрируете, что здоровье и безопасность сотрудников и партнеров 
для вас является наивысшим приоритетом.

Кому дарить: владельцам загородных домов, каминов, печей, а также гаражей.

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

3 3 1 1
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

Безопасность

Тел.: 8 (800) 700-08-34                              retail@dadget.ru                                shop.dadget.ru38



Детектор  угарного  газа 
«Даджет»

Детектор  угарного  газа 
«Honeywell»

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

2 803 a 2 508 a Индивидуальная 
цена

1 ÷ 3 штук 3 ÷ 10 штук >10 штук

3 705 a 3 500 a Индивидуальная 
цена

Работает от 3-х батареек типа «АА». Не требует 
установки. 
Размер: 125 x 95 x 40 мм. 
Вес: 260 гр. 

Степень защиты: IP44.
Длительность работы от батареи 7 лет.
Размер: 100 х 80 х 60 мм.
Вес: 150 гр. 

Безопасность
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Описание проблемы: к сожалению, в современном мире, если с вами что-то случилось даже  в людном 
месте, вряд ли кто-то обратит на это внимание, если вы не сможете громко позвать на помощь.

Решение: Звукошокер поможет привлечь внимание к любой нештатной ситуации резким звуковым 
сигналом мощностью до 120 дБ. Громкий звук сирены способен как отпугнуть злоумышленника, так и 
привлечь внимание окружающих к вашей проблеме.

Для того, чтобы активировать звукошокер, нужно потянуть за тросик или нажать на кнопку. Сигнализа-
ция имеет форму брелка и может носится в кармане либо быть закреплена на сумочке или школьном 
рюкзаке. Устройство выполнено из прочного пластика, имеет легкий вес и низкое энергопотребление.

Результат: таким подарком вы демонстрируйте, что здоровье и безопасность сотрудников и их близких 
для вас является наивысшим приоритетом.

Кому дарить: всем, любому, каждому.

Звукошокер

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

950 a 900 a Индивидуальная 
цена

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

2 3 1 1
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

Время непрерывной работы сирены: 30 минут. 
Питание от встроенного Li-Ion аккумулятора.
Громкость сирены: 120 дБ.
Размер: 80 х 160 х 30 мм. Вес: 62 гр.

Безопасность

Тел.: 8 (800) 700-08-34                              retail@dadget.ru                                shop.dadget.ru 41



Описание проблемы: априори никогда не известно, 
сколько электроэнергии потребляет каждый отдель-
но взятый прибор и как это потребление соотносится 
с обещаниями производителя. При этом существен-
ное расхождение паспортной мощности с реальным 
потреблением может быть не только причиной 
дополнительных затрат, но и индикатором серьезной 
неисправности или потенциальной причиной буду-
щих проблем с электропроводкой, вплоть до пожара.

Решение: «Энергомер» измерит мгновенное и на-
копленное потребление электроэнергии за период, 
текущее напряжение и силу тока, позволит обезопа-
сить электроприборы и проводку. 

Результат: такой подарок продемонстрирует не толь-
ко вашу практичность и бережливость, но и понима-
ние потенциальных проблем, связанных с эксплуата-
цией электроприборов.

Кому дарить: всем, кто имеет техническое образова-
ние и сможет оценить ценность данного устройства.

Измеритель мощности 
«Энергомер»

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Прибор рассчитан на использование в российских 
бытовых электросетях. Не требует дополнительного 
питания. 
Размер: 125 x 85 x 68 мм. Вес: 150 гр.

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

1 378 a 1 233 a Индивидуальная 
цена

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

3 3 1 3
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

Комфортный дом
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ФрешON
Описание проблемы:  
1. Мы все используем холодильники для того, 
чтобы замедлить жизнедеятельность бактерий, 
из-за которых портятся продукты питания. Однако 
остановить полностью их жизнедеятельность мож-
но только в морозильнике, что многим продуктам 
противопоказано.  
2. Сильно пахнущие продукты, такие как рыба, 
лук и другие могут распространять свой запах на 
другие продукты.

Решение: «ФрешON» помогает продлить свежесть 
продуктов и устранять неприятные запахи в холо-
дильнике или погребе, а также устраняет запахи в 
замкнутом пространстве – платяном шкафу, обу-
вной полке и т.д. «ФрешON» вырабатывает озон, 
который уничтожает бактерии и грибки, в том 
числе и плесень. 

Результат: такой подарок порадует любую хозяйку.

Кому дарить: всем хорошим хозяйкам.

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Мобильный. Автономный. Работает от батареек 
типа «АА» 3 шт. 
Размер: 120 x 110  x 100 мм. 
Вес: 220 гр.

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

1 990 a 1 800 a Индивидуальная 
цена

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

1 3 3 2
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

Комфортный дом
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Умный светильник 
«Светолента»
Описание проблемы: в современном мире широко исполь- 
зуются автономные светодиодные светильники с датчи-
ками движения и освещенности. Главным недостатком 
таких светильников является высокая габаритная яркость 
точечных светодиодов, которая слепит человека. Исполь-
зование светодиодной ленты лишено этого недостатка, но 
ограничивается необходимостью приглашения специали-
ста для инсталляции.
Решение: умный светильник «Светолента» – очень простое 
устройство, которое быстро и легко устанавливается на лю- 
бую поверхность. Длина ленты 1 метр, что позволит ком-
фортно осветить достаточно большое пространство темно-
го помещения или шкафа. Датчик движения включит «Све-
толенту» при вашем появлении, а датчик освещённости 
будет экономить заряд батарей, не допуская включения в 
светлое время суток. Устройство не требует подключения к 
сети, работает от батареек или USB-аккумуляторов.
Результат: каждый мужчина найдет функциональное, 
а каждая женщина – декоративное применение этому 
подарку.
Кому дарить: всем, кому вы хотите что-то подарить.

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

2 3 1 2
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Питание: батарейки ААА 4 шт.
Яркость: 180 лм. Длина ленты: 1 м.
Размеры упаковки: блистер 210 х 160 х 40 мм
Вес: 110 г

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

940 a 900 a Индивидуальная 
цена

Комфортный дом
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* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

2 803 a 2 508 a Индивидуальная 
цена

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

2 3 1 2
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

«Автолейка» – система 
автополива растений
Описание проблемы: каждый раз, уезжая в от-
пуск или командировку, мы вынуждены решать 
вопрос жизни и смерти наших домашних расте-
ний – их своевременного полива.
Решение: c помощью «Автолейки» вы сможете 
организовать гарантированный своевременный 
полив до 18 растений по выбранному распи-
санию. «Автолейка» поддерживает режимы 
капельного и внутрипочвенного полива, индиви-
дуальную регулировку объема полива для каж-
дого растения, абсолютно безопасна для детей и 
домашних животны.
Результат: таким подарком вы демонстрируете 
вашим партнерам и сотрудникам заботу о важной 
части их жизни и понимание регулярно возникаю-
щих у них проблем.
Кому дарить: всем любителям комнатных расте-
ний. всем любителям комнатных растений.

Не нужно подключаться к водопроводу или к элек-
тросети. Работает от батареек типа «ААА». 
Размер: 270 x 155 x 100 мм. 
Вес: 680 гр.

Комфортный дом
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Комфортный дом
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1 ÷ 3 штук 3 ÷ 10 штук >10 штук

18 990 a 18 600 a Индивидуальная 
цена

Описание проблемы: традиционно мы моем окна два раза в год – весной и осенью. Чаще мыть не 
хочется из-за большой трудоемкости и небезопасности этой работы, хотя чистые окна – всегда большая 
радость.

Решение: «Hobot-188» – это первый в мире робот для мытья окон, который полностью освободит вас 
от этого занятия. Мощный вакуумный двигатель позволяет роботу удерживаться практически на любой 
вертикальной поверхности. Это устройство может также чистить стены и полы из кафеля, зеркала, сте-
клянные перегородки в душе, натирать паркет и т.д.

Результат: легко представить себе восторг от подарка, который освобождает от неприятной и опасной 
работы. 

Кому дарить: тем, кто любит современную домашнюю робототехнику.

Робот «HOBOT-188»

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

3 3 1 3
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

Работает от 220 В, в комплекте пульт управления и 
14 сменных салфеток. 
Размер: 365 x 160 x 140 мм. 
Вес: 2040 гр.

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

В наличии весь модельный ряд

Комфортный дом
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Описание проблемы: утечка тепла зимой и холода жарким летом приводит к дискомфорту и потере 
денег. Для комплексной проверки качества теплоизоляции помещения в момент покупки, ремонта, 
аренды дома или офиса эффективных решений кроме тепловизора не существует. Тепловизоры также 
широко используются для поиска неисправностей электропроводки, поиска проблемных зон в системах 
отопления, поиска животных на охоте в условиях плохой видимости и многого другого.

Решение: все вышеперечисленное можно сделать с помощью тепловизора «Seek Thermal», который, 
несмотря на свои компактные размеры и относительно небольшую цену, обладает характеристиками, 
сходными или превосходящими таковые в классических решениях. А за счет того, что для анализа и ото-
бражения тепловой картины используется смартфон или планшет, «SeekThermal Compact» имеет неко-
торые уникальные функции, аналогов которым нет на рынке традиционных тепловизоров.

Результат: wow-эффект от такого подарка гарантирован, а удовлетворение от существенной экономии 
денег или удачной охоты надолго останется в памяти партнера и будет прочно связан с личностью дари-
теля.

Кому дарить: один из лучших VIP-подарков в нашем каталоге.

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

2 3 1 3
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

Инструменты
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Мобильный тепловизор 
«Seek Thermal Compact»

тепловизор  
«Seek Thermal REveal PRO»

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

В наличии весь модельный ряд Seek Thermal Compact и Seek Thermal Reveal

1 ÷ 3 штук 3 ÷ 10 штук >10 штук

22 500 a 20 650 a Индивидуальная 
цена

1 ÷ 3 штук 3 ÷ 10 штук >10 штук

59 900 a 57 050 a Индивидуальная 
цена

Магниевый корпус, халькогенидные линзы, дальность до 
300 м, не требует дополнительного питания.
Размер: 180 x 95 x 45 мм.
Вес: 150 гр.

Ударопрочный корпус. Дальность до 550 м, встроенный 
фонарик яркостью 300 Лм, работает от аккумулятора до 
4 часов без подзарядки.
Размер: 178 х 95 х 45 мм. Вес: 230 гр.

Инструменты
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Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

2 3 1 3
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

49 900 a 48 000 a Индивидуальная 
цена

тепловизор 
«Seek Thermal Shot»
Описание проблемы: при покупке жилья или приёме 
недавно построенной дачи, перед собой мы видим 
красивое помещение и мысленно представляем, 
как будем в нем жить. Но позже может оказаться, 
что квартира или дом совершенно не пригодна для 
комфортного проживания, поскольку в ней холодно 
зимой и очень жарко летом. А как обнаружить непо-
ладку в работе автомобиля на ранней стадии? Выяв-
ление таких неполадок поможет избежать серьезной 
поломки и траты большой суммы денег на ремонт.
Решение: Seek Thermal Shot – совершенная теплови-
зионная камера для профессионалов, не требующая 
подключения к смартфонам.  Тепловизор моменталь-
но анализирует данные и позволяет транслировать 
изображение на смартфон или планшет через WiFi.
Результат: что подарить человеку, у которого все 
есть? Подарив Seek Thermal Shot вы будете уверены, 
что дарите полезный и уникальный подарок.
Кому дарить: владельцам, топ-менеджерам, руково-
дителям отделов.

3,5 – дюймовый сенсорный дисплей, IP54, WiFi.
Инструменты для анализа после захвата изображения.
Размер: 120 х 45 х 180 мм. 
Вес: 210 гр.

Инструменты

Тел.: 8 (800) 700-08-34                              retail@dadget.ru                                shop.dadget.ru50



Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

2 1 1 3
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

1 853 a 1 658 a Индивидуальная 
цена

Светоотверждаемый 
пластик «Bondic»
Описание проблемы: в повседневной жизни, на рабо- 
те, в командировке мы часто встречаемся с необходи- 
мостью срочного ремонта различных изделий из раз- 
ных материалов. Заранее предугадать, что придется 
ремонтировать, и иметь при себе все виды клея, на-
полнителей и герметиков для всех материалов практи-
чески невозможно.
Решение: «Bondic» – это новый универсальный способ 
ремонта предметов при помощи светоотверждаемого 
пластика. «Bondic» имеет консистенцию прозрачного 
геля, который быстро затвердевает под воздействием 
УФ-лампы, после чего изделие сразу готово к дальней-
шему использованию. «Bondic» пригоден для ремонта 
изделий из практически любого материала, экологи-
чен, безопасен, не липнет и не имеет запаха, подходит 
как для соединения поверхностей, так и для заполне-
ния сколов и трещин или моделирования отсутствую-
щих фрагментов.
Результат: этот подарок не раз пригодится вашему пар- 
тнеру во многих затруднительных ситуациях.
Кому дарить: всем и каждому.

Объём тюбика со светоотверждаемым пластиком: 4 мл.
Размер: 230 x 120 x 35 мм. 
Вес: 85 гр.

Инструменты
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Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

2 3 3 1
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

2 490 a 2 350 a Индивидуальная 
цена

PowerBank с беспроводной 
зарядкой «Hoox Aura10000»
Описание проблемы: в жизни любого современного 
человека, особенно жителя крупных городов, очень 
важное место занимают всевозможные технические 
девайсы — смартфоны, планшеты и тому подобное. 
Они задействованы во всех сферах жизни. Как не 
остаться без средства связи в самый неподходящий 
момент?
Решение: PowerBank с беспроводной зарядкой 
HOOX AURA 10 000 — это средство хранения энергии, 
которую свободно можно носить с собой и переда-
вать  разряжающимся гаджетам. HOOX AURA позво-
лит заряжать гаджеты без проводов, а благодаря 
стандартному разъему USB к устройству можно под-
ключить любой девайс, через подходящий к нему 
кабель-переходник. Цифровой дисплей выводит 
информацию об оставшемся заряде в процентах.
Результат: вы дарите простое и универсальное 
устройство, которое долгое время будет демонстри-
ровать ваш логотип.
Кому дарить: всем.

Quick Charge 4.0. Беспроводная зарядка. Номиналь-
ная емкость 10000 мАч, интерфейсы USB Type-C и 
micro USB, сила тока заряда 3,1А.
Вес: 250 гр. Размер: 80 х 160 х 30 мм.

Батарейки и аккумуляторы
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* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

1 3 2 3
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

941 a 842 a Индивидуальная 
цена

Тестер батареек «BatChecker»

Описание проблемы: массовое использование 
батареек разных типоразмеров в современных 
устройствах создает проблему быстрого обна-
ружения вышедшей из строя батарейки, чтобы 
заменить только её. Также «BatChecker» позво-
ляет понять, являются ли батарейки реальной 
причиной неработоспособности устройства или 
неисправно само устройство. 

Решение: тестер батареек «BatChecker» позво-
лит легко оценить работоспособность батарейки 
практически любого типоразмера. 

Результат: этот недорогой подарок оценит любой 
человек, который неожиданно узнает о существо-
вании такого полезного устройства. 

Кому дарить: всем и каждому.

Миниатюрен, прост в использовании и не требует 
питания.  
Размер: 175 x 110 x 10 мм. 
Вес: 40 гр.

Батарейки и аккумуляторы
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Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

1 2 1 3
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

18 990 a 18 500 a Индивидуальная 
цена

Квадрокоптер «Airselfie 2»
Описание проблемы: жаль, что люди не летают 
как птицы. Наверно каждый мечтал увидеть свой 
город сверху, снять видео с большой высоты, 
насладиться необычной панорамой, снимать и 
фотографировать различные спортивные, ком-
мерческие и светские мероприятия, с большим 
числом участников.

Решение: AirSelfie - это революционная карман-
ная аэрофотокамера, которая подключается к 
вашему смартфону и позволяет вам снимать без-
граничные фотографии вас, ваших друзей и вашей 
жизни с высоты.

Результат: вы дарите новые возможности, новые 
впечатления и новый взгляд на мир.

Кому дарить: всем.

Камера 12  мегапикселей. Видео 1080p. Управление 
WiFi 2.4ГГц. Время полета 5 минут, высота до 20 м. 
Время зарядки 30 минут. Встроенная память 16Гб. 
Вес: 150 гр. Размер: 195 х 55 х 105 мм.

Хобби
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Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

1 3 2 2
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

2 805 a 2 600 a Индивидуальная 
цена

Мобильная акустическая 
система «MOBISound»
Описание проблемы: трудно найти для подар-
ка массовое, полезное и при этом недорогое 
устройство, обладающее wow-эффектом.

Решение: мобильная акустическая система 
«MOBISound» – это одновременно: 
- носимые на шее оригинальные колонки, воспроиз-
водящие качественный звук с удивительным стерео-
эффектом; 
- инструмент превращения планшета любого размера 
в мини-кинотеатр с объемным звуком, позволяющий, 
в том числе проводить презентации и видеоконфе-
ренции.

Результат: ваш подарок будет использоваться как в 
личной жизни, так и для корпоративных целей.

Кому дарить: тем, кто в корпоративных целях часто 
демонстрирует презентацию товара или услуги, и при 
этом в свободное от работы время ведет активный 
образ жизни и любит качественный звук.

6 динамиков, работает без подзаряда до 10 часов.
Размер: 210 x 185 x 65 мм.
Вес: 545 гр.

Новому поколению
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Описание проблемы: все родители хотят, чтобы их дети выросли успешными, а успех неразрывно свя-
зан с ценными навыками. Один из таких навыков – восприятие мира в трех измерениях, однако сегод-
ня стандартная система образования никак не формирует у ребенка трехмерное мышление.

Решение: новый, простой и эффективный путь для формирования у ребенка трехмерного восприятия 
мира – это 3D-рисование. У детей объемное рисование развивает пространственное мышление и мел-
кую моторику, а для взрослых, это прекрасный способ погрузиться в удивительный мир творчества, а 
заодно снять стресс, накопленный в течение рабочего дня. Комплект для 3D-рисования, в который вхо-
дят 3D-ручка и «3D-Палитра», откроет мир в будущее, в котором больше нет бумаги и границ, а рисунки 
получаются объемными и реальными. Мы уверены, что через некоторое время рисование в простран-
стве станет таким же традиционным видом творчества, как и рисование 2D, то есть на плоскости. 

Результат: людям свойственно испытывать особую благодарность к тем, кто заботится об их детях, поэ-
тому 3D-рисование – хороший подарок для построения доверительных долгосрочных отношений. 

Кому дарить: родителям, которые заботятся о том, чтобы вырастить успешных и гармонично развитых 
детей.

Полезность Срок использования Частота  использования Инновативность

1 3 2 2
0 - отсутствует, 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - максимальный уровень

Новому поколению
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* Размер и вес указаны для товара в упаковке.* Размер и вес указаны для товара в упаковке.

3D-ручка «3Dali Plus»      
для 3D-Рисования

Набор для 3D-Рисования 
«3D Палитра»

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

1 890 a 1 800 a Индивидуальная 
цена

10 ÷ 30 штук 30 ÷ 100 штук >100 штук

1 490 a 1 300 a Индивидуальная 
цена

Работает от 220 В.  
LED-дисплей с регулировкой температуры. 
Размер: 220 x 165 x 60 мм. 
Вес: 350 гр. 

Идеальна для работы с 3D-ручкой «3Dali Plus». 
Размер: 230 x 155 x 145 мм. 
Вес: 720 гр.

Новому поколению
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Про корпоративные подарки. Зачем?
Скажите, зачем вы занимаетесь бизнесом? Ну, ради денег - 

это понятно. А ещё? Люди успешные и жизнелюбивые, которым 
многое нужно от жизни, не могут ограничиться такой целью, как 
единственной. Тем более, что они ее достигают довольно скоро. 
Тогда зачем? Мне кажется, что самый честный ответ - а потому что 
в кайф!

Потому что в кайф, когда клиентам нравится то, что ты им 
продаёшь. Когда твоим сотрудникам нравится делать то, что они 
делают. Когда конкуренты относятся к тебе уважительно.

Понятно, что есть рутина, есть малоприятные моменты, есть не 
очень понятные вещи, которыми не хочется заниматься, но в целом - в кайф. И также понятно, что те 
самые малоприятные или просто не очень понятные вещи делать, в общем-то, нужно.

Ну, так сложилось, так принято, так необходимо. Например, что? Например, бухгалтерия (да 
простят меня бухгалтеры). Или какая-нибудь сертификация чего-нибудь. Чтоб она провалилась... Но 
поскольку как-то удаётся организовать эту часть бизнеса и дистанцировать ее от себя, то в целом 
кайфа от бизнеса это сильно не уменьшает. А есть ещё просто, так сказать, «проходные» вещи, которые 
прошёл быстренько, принял какие-нибудь решения - и пошёл дальше. Именно сюда относятся те 
самыекорпоративные подарки: ручки там всякие, блокнотики, крУжки, календарики - чушь разная. Но 
ведь принято. Значит, пусть этим займётся маркетолог, а я пойду делать действительно важные дела.

А почему ты хочешь лишить себя такого настоящего удовольствия - делать подарки? Тем 
более, что это удовольствие может стать ещё и генератором и акселератором бизнеса.

Зачем вообще нужны подарки, в чем их миссия? Вообще любые подарки, в том числе любимым 
людям? Чтобы создать сильную запоминающуюся эмоцию, чтобы эта эмоция вас сблизила, сделала 
отношения ещё лучше, ещё крепче, что-то загладила или наоборот - усилила. Можно ли создать 
такую эмоцию «проходным» календариком, блокнотиком? Откройте ящик своего стола или шкаф 
после новогодних праздников - сколько «подарков» вы оттуда с удовольствием отправите в корзину? 
Это все плоды труда маркетологов! Что на самом деле они сделали? Потратили деньги на создание 
отрицательных эмоций.

Инвестировали в разрушение бизнеса. Если вы понимаете, что эффект от ваших подарков будет 
именно таким, выбросьте их сами, не заставляйте делать это ваших клиентов!

Есть альтернатива - инвестировать в создание бизнеса и при этом получать громадное 
удовольствие. Как? Ответ вы найдете в корпоративном каталоге.

 

Генеральный директор ООО «Рэсток»
Андрей Агеноров
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…По собственному опыту знаю, как много я выбрасывал 
«подарков» сразу после их получения, заботясь только 
о том, чтобы даритель этого не увидел. Я сожалел, 
что не помнил имена людей и компаний, даривших 
мне качественный алкоголь. Конечно, алкоголь шел в 
дело, но как вспомнить, откуда он взялся, если между 
получением подарка и использованием его проходили 
недели или месяцы?

И только в редких случаях я был благодарен дарителям 
за подарки и долго их помнил.

Что же это были за подарки? Я попытался найти в них 
общее, и вот что у меня получилось... 

Новая концепция корпоративных подарков  СТР. 2

Генеральный директор ООО «Рэсток»
Андрей Агеноров

Президент группы компаний «РБА-групп»
Борис Рудяк

Про корпоративные подарки. Зачем?  СТР. 58

Скажите, зачем вы занимаетесь бизнесом? Ну, ради 
денег - это понятно. А ещё?..


