Бизнес-сувениры - визитницы, блокноты, календари, магниты,
коврики для мышек
С развитием малого и среднего бизнеса в России появилось великое множество
компаний, а слово «бизнесмен» уже не вызывает немотивированного неприятия и
раздражения, как «умевшие жить» во времена так называемого застоя. Изменилось время,
изменился подход к подаркам. Что дарили раньше? Бутылочку рижского бальзама или
шампунь, который случайно «выкинули» в ГУМе в обеденный перерыв, коробочку
конфет фабрики «Ударница» или баночку кофе, припасённую из производственного
«заказа», набор марок или значков, выпущенных к очередной юбилейной дате «вождя
мирового пролетариата». И, вроде как, все были довольны и счастливы.
Развитие корпоративной культуры в среде представителей бизнеса диктует особые
правила и подходы к подаркам. Им даже название придумали «бизнес-подарки» или
«бизнес-сувениры». Самым распространённым сувениром является визитница, поскольку
количество контактов современного делового человека зачастую переваливает за сотню,
и их не всегда удобно хранить в гаджетах. На визитке указаны не только контактные
телефоны, но и название, режим работы, е-мейл и адреса офисов нужной компании.
Визитница превосходно защищает ваши и чужие визитки от перегибания, выцветания и
намокания.
Визитница из разряда «бизнес-сувенир» чаще всего изготавливается из кожи рыб.
Как правило, это аксессуар из кожи сёмги. Удобство и долговечность такой визитницы
неоспорима. Кроме того, она имеет презентабельный вид, который выказывает в её
обладателе безупречный эстетический вкус тонкого ценителя красоты.

Визитница из кожи рыб

Визитница с зажимом для денег

Визитница из хромированной стали

Блокнот также может стать сувениром для бизнесмена. Лучше всего дарить блокнот
с обложкой из натуральной кожи. Альтернативой ему может стать органайзер, который
содержит не только поле для записей, но и множество карманов и отделений (некоторые
на молнии), что улучшает функциональность этого простейшего накопителя информации.
В качестве новинки на рынке органайзеров можно назвать авиа-органайзер. Этот
аксессуар предназначен для сохранности проездных документов во время туристической
поездки, путёвки, страхового полиса и трансферта, а также мелкой валюты для расчётов с
персоналом отеля.

Блокнот из кожи
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Бизнес-сувенирами могут стать календари с конвертером валют, коврики для мыши,
флеш-карты, брелоки. Стоит заметить, что бум на магниты давно прошёл, так что в
современном мире дарить «магнит на холодильник», пусть даже украшенный
кристаллами Сваровски, считается дурновкусием. Модными считаются настольные
календари, вращающиеся, с ручкой и глобусом, а также встроенными часами. Флешкарты – самые замысловатые, разноплановые, узкоспециализированные для
представителей разных направлений деятельности. Коврики для мыши – из замши,
пробкового дерева, фактурных материалов – искусственной и натуральной кожи с
отделкой из серебра.

Флеш-карта

Брелок из кожи ската

Коврик для мыши

Настольный календарь

Брелок «лапка крокодила»

Перечисленные бизнес-сувениры могут быть оснащены логотипом компании, что
послужит продвижению вашего персонального бренда. В этом случае их можно
использовать в качестве презентов при проведении презентаций и конференций,
ассамблей и брифингов, официальных встреч партнёров и бесед «без галстуков». Говорят,
что дарить подарки намного приятнее, чем их получать. Помните об этом при выборе
сувениров для ваших друзей, деловых партнёров и потенциальных потребителей
продукции вашего предприятия.

Бизнес-сувениры в преддверие Нового Года
Дружественные отношения в современном мире бизнеса чрезвычайно важны для
слаженной работы, поэтому с наступлением новогодних праздников принято поздравлять
не только своих близких, но и уважаемых партнёров по бизнесу. Как правило, новогодние
бизнес-сувениры отличаются сдержанностью, хотя и не лишены шарма, утончённости,
стильного вида. Подбирая подарки своим деловым партнёрам, руководство компании
непременно учитывает их пристрастия, интересы, привязанности, хобби. Немаловажно
сразу же определиться с суммой, которую планируется потратить на сувениры, и с
ассортиментом, чтобы в канун праздника не метаться в поисках того, что давно уже
раскуплено конкурентами.
В качестве бизнес-сувениров можно использовать канцелярские принадлежности,
изделия из кожи, дерева, настольные офисные сувениры, шкатулки, оригинальные наборы
для делового человека. Важно, чтобы сувенир дополнял стиль конкретного человека
(кабинета, офиса, комнаты для совещаний), а цена подчёркивала уважительное отношение
к партнёру, что непременно станет залогом успешного сотрудничества.
Первый блок сувениров – изделия из экзотической кожи. В настоящее время они
стали новым модным трендом в оригинальных подарочных идеях. Элегантные портмоне
из ската, эксклюзивные визитницы из кожи крокодила и ящерицы, аксессуары из кожи
рыб дополняют образ делового человека, подчёркивая не только изумительный вкус, но и
уверенность в себе.
Чехол для очков из страуса, как и любое другое изделие из экзотической кожи,
порадует подругу, начальника, коллегу, близкого человека, подчеркнув всю гамму ваших
чувств, а также обозначив ваш безупречный вкус. Ваш начальник курит? Преподнесите
ему сигаретницу из кожи страуса или чехол для зажигалки из змеиной кожи и можете
быть уверенными, что он по достоинству оценит ваше расположение. Отличным бизнессувениром может стать чехол для мобильного телефона, фотоаппарата, фляга с компасом,
зажим для денег. Женскую половину коллектива модно порадовать кредитницами из
страусиной кожи, монетницами из ската, ключницами. В любом случае, изделие из кожи –
это всегда элегантно, изысканно, стильно.

Сигаретница из кожи страуса

Чехол для очков

Чехол для телефона

Чехол для зажигалки

Зеркальце в чехле из кожи ската

Зажим для денег из питона

Фляга с компасом

Монетница из кожи ската

Ключница из змеиной кожи

Сигаретница из кожи ската

Кредитница женская из кожи страуса
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Второй блок – настольные сувениры, предметы для повседневной офисной работы,
креативные штучки для отдыха в обеденный перерыв. Вы мечтаете отправиться на пляжи
Монако? Набор с грабельками не только напомнит вам теплое побережье, но и успокоит
вашу нервную систему, расслабит перед серьёзными переговорами, поднимет настроение.
Шары для релаксации восстановят моторику рук, сигара простимулирует работу
головного мозга, хромированная точилка заточит ваш карандаш, чтобы с новыми силами
приняться за работу.

Лупа и канцелярский нож

Мини-песочница с грабельками

Точилка хромированная

Часы настольные

Гильотина для сигар

Шары для релаксации

Третий блок – оригинальные сувениры для офиса и дома. С набором «Совершенно
секретно» вы соприкоснётесь с криптографией, а дизайнерская визитница ручной работы
сохранит ваши личные тайны. Шкатулку для галстуков можно хранить в рабочем шкафу,
чтобы дома не возиться с завязыванием узла, галстуки всегда будут под рукой в готовом
виде.

Набор «Совершенно секретно»

Шкатулка для галстуков

Шкатулка для драгоценностей

Готовясь к Новому году, продумайте всё заранее, чтобы в праздничной сутолоке не
тратить лишнее время и лишние средства, а быть во всеоружии и порадовать своих коллег
интересным и неожиданным подарком.
Подарки для корпоративов
Корпоративные вечеринки стали неотъемлемой частью внеофисной жизни
коллектива компании. Весенние праздники, юбилеи компании, новогодние торжества
вносят в атмосферу взаимоотношений дух солидарности, сопричастности, взаимовыручки,
поднимая настроение и доказывая нужность каждого члена коллектива для общего дела.
Сувенирную продукцию можно украсить логотипом фирмы. Брендированными
становятся календари и визитницы, флешки и сумочки для форумов и презентаций, чашки
и бокалы, карандаши и ручки, офисные приборы и коврики для мыши, холдеры для
записок и мобильных телефонов, калькуляторы, папки и прочие необходимые для работы
канцелярские принадлежности.
Отличным сувениром может стать держатель для скрепок и стикеров, брелок, кепка
или сумка с логотипом фирмы, подставка для ручек и визитниц, записная книжка
различного дизайна (кожаная, хромированная), ежедневник, набор для чая или кофе.

Дамам подойдёт набор полотенец, чайных ложек, вилочек для торта, футляр для
драгоценностей, литиевое портативное зарядное устройство, зеркальце, косметичка.
Мужчины оценят гильотину для сигар, зажим для денег, стильный органайзер, бокал,
зонтик, алкоголь известных марок, канцелярский нож, мини-бильярд, чехол для
автоключей. Важно, чтобы подарок был функциональным, недорогим и по душе.
Новогодняя тематика, как правило, представлена ёлочными игрушками, магнитами,
настольными украшениями, игрушечными ёлочками, кружками, декоративными чехлами
на бутылки с вином и шампанским, наборами для шампанского, ложками с оригинальным
дизайном ручки, флеш-картами в виде героев новогодних сказок. Если проявить фантазию
и красиво упаковать сувениры, новогодний подарок обретёт загадочность, что непременно
оценят в коллективе, а главное – каждый почувствует свою нужность общему бизнесу.
Напоследок хочется отметить, что лучше не дарить парфюмерию, косметику,
разного рода наборы с принадлежностями для душа, бани, колющие и режущие предметы,
ароматизаторы для автомобиля и диски с фильмами, поскольку вкусы индивидуальны,
угодить таким подарком весьма сложно. Чтобы коллеги не заподозрили начальника в
пристрастиях и антипатиях, все подарки должны быть выдержаны в одном стиле и
находиться в одной ценовой категории.
Выезжайте на природу с коллегами, проводите конкурсы, состязания, викторины и
игры, а чтобы настроение не покидало вас – дарите сувениры, которые всегда напомнят
вам те времена, когда вы были в тонусе и работали с удовольствием.
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