
КАК УВЕЛИЧИТЬ МАРКЕТИНГОВУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУВЕНИРОВ 
И БИЗНЕС-ПОДАРКОВ

Как эффективно продвигать компанию 
при помощи сувениров



Помогаем нашим клиентам:

С помощью продуманной стратегии ваши бизнес-подарки встают в один ряд 
с контекстной рекламой и прочими инструментами продвижения. 

«ДАРОМАНИЯ» ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ДОСТАВЛЯЕТ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ СУВЕНИРЫ

Подобрать качественную сувенирную продукцию

Нанести фирменную символику

Изготовить сувениры по индивидуальному дизайну

Доставить сувениры к значимым для вас датам



Основная задача сувениров и бизнес-подарков — нести в себе рекламу. 
Чтобы промо-сувениры стали по-настоящему эффективными, нужно сде-
лать их частью глобальной рекламной стратегии. Вплести их в систему 
отношений вашего бренда с клиентами.

В ЧЕМ СЕКРЕТ ПРОДАЮЩЕЙ 
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Когда все элементы вашей рекламной стратегии работают 
в едином направлении, создавая имидж компании, растет 
эффективность каждого элемента.



КАК МЫ ДЕЛАЕМ СУВЕНИРЫ 
ЭФФЕКТИВНЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ

Проанализировав опыт 

зарубежных коллег, мы пришли 

к выводу, что создавать 

сувенирную продукцию нужно 

в тесном взаимодействии 

с маркетологами.

«Даромания» входит в состав группы маркетинговых и креативных компаний 
«СМАРТ ВЬЮ» с 2013 года. Благодаря сотрудничеству с маркетинговыми и кре-
ативными компаниями мы предлагаем не просто сувенирную продукцию, 
а эффективный инструмент маркетинга.



Обращаясь к нам, вы можете решить все задачи, связанные с рекламой, через одно юридическое лицо. Поможем с любым вопросом от 
создания стратегии до ее воплощения, от наружной рекламы до бизнес-сувениров.

КЛИЕНТ

КУРАТОР
Специалист по комплексному маркетингу и размещению

ПОМОЩНИК КУРАТОРА
Специалист по систематизации информации, документообороту

Аккаунт менеджер

Специалисты по размещению рекламы, 
монтажная бригада, сотрудник по 

фоотчету, специалист по согласованию 
наружной рекламы, специалист по 
размещению указателей и уличной 

мебели.

АРТ-директор, дизайнеры, копирайтер, 
верстальщик, корректор, 3D аниматор.

Специалист по контекстной рекламе, 
SEO специалист, специалист аналитики 
медийного и контекстного размещения, 

программист, контент менеджер.

Специалист по подбору сувенирной 
продукции, специалист по контролю 

качества сувенирно-полиграфической 
продукции, сотрудник доставки 

продукции.

Специалисты по направлениям.

Партнеры

Аккаунт менеджер Аккаунт менеджер Аккаунт менеджер Аккаунт менеджер

Единая точка входа

“ДАРОМАНИЯ” ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ “SA MEDIA GROUP”



– продвижение сайтов
– социальные сети
– PR в интернете
– поисковый аудит
– веб-аналитика

– медийная реклама
– контекстная реклама

– креативная стратегия
– создание бренда

 

– промо-сувениры
– бизнес-подарки
– брендирование
- полиграфическая 

продукция

Креативная группа
www.trampo.pro

Digital agency
www.2-step.ru

– наружная реклама
– транзитная реклама
– реклама в СМИ
– Indoor
– Btl и Event
– PR
– производство
– телевизионная реклама

Подарки и сувениры 
с нанесением

www.daromania.ru

Рекламное агентство 
полного цикла

www.smart-view.ru

“ДАРОМАНИЯ” ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ “SA MEDIA GROUP”



3 ПРИЧИНЫ ЗАКАЗАТЬ НАШУ СУВЕНИРНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ

Сотрудничаем с крупнейшими российс-
кими и европейскими поставщиками 
и предлагаем более 5 000 наименований 
сувениров из 12 категорий.

Мы отвечаем за качество сувенирной про-
дукции и сотрудничаем только с лучшими 
российскими производителями и крупными 
типографиями Москвы.

Закупаем продукцию по оптовым ценам, 
поэтому можем предложить конкурентные 
цены и скидки постоянным клиентам.

Конкурентные
цены

12 категорий
от ручек до 
электроники

Качественные
продукты и
полиграфия



50 копеек — 
Московская типография.

«Торговый Дом ЮСОН» — 
производство промо–ручек.

Росшоколад — 
производитель кондитерских изделий.

Мосфлеш — 
производство флешек, power bank и прочей 
электроники.

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ

SENATOR — 
Немецкая компания по производству ручек.



Немецкая фабрика печати — 
вся полиграфическая продукция.

Хеппи гифтс — 
рекламно–сувенирная компания 

ГК Круг —

 

бизнес–сувениры.

Проект 111 — 
бизнес–сувениры, корпоративные 
подарки, и промопродукция.

Фабрика трикотажа — 
Московское трикотажное 
производство.

МЫ СОТРУДНИЧАЕМ



Промо-сувениры

Ручки

Деловые 
аксессуары

Электроника

Офисные 
сувениры

Vip-сувениры

Зонты

Текстиль

Посуда

Флешки

Ежедневники 
и блокноты

Дом 
и путешествия

БОЛЕЕ 5 000 НАИМЕНОВАНИЙ СУВЕНИРОВ



34 ВИДА ДИЗАЙНЕРСКИХ И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ 
УСЛУГ

Буклеты

Разработка 
логотипа

 Листовки

Разработка 
рекламных баннеров

Брошюры

Полиграфический 
дизайн

Каталоги

Разработка 
фирменного стиля

Визитки



Комплексный подход

Проводим полный цикл работ от подбора сувениров до создания 
макета, их изготовления и доставки.

Бесплатный макет

Наши дизайнеры создают макет будущего сувенира ещё до 
заключения договора и оплаты счёта. 

Помним важные для вас даты

Вам не нужно ни о чём напоминать. Мы следим за ключевыми 
датами и заранее выходим на связь с идеями и предложениями.

Развитая логистика

Доставляем сувениры вовремя. Вам не придется переживать о 
доставке за час до начала конференции или хранить коробки с 
сувенирами целый месяц до Нового года.

ПОЧЕМУ С НАМИ УДОБНО
Оперативная работа

Популярные заказы, например, неболь-
шие партии блокнотов или ручек — 
3-5 рабочих дней.

Брендовая VIP-продукция с доставкой 
из Европы — 15–25 рабочих дней.

Разработка по индивидуальному 
дизайну —5–7 дней.

Посмотрите продукцию в шоуруме



Доставляем 
заказ;

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Вы обсуждаете
с менеджером
вашу задачу

Мы подбираем продукцию, 
предлагаем цену;

Создаём макет;

Отправляем 
макет вам;

Вы подписываете 
договор, оплачиваете 

счёт;

Мы готовим 
сувениры;

Вы дарите подарки 
клиентам 

и партнерам.

– вы, – мы.



ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ



ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ



ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ



МЫ УЖЕ ПОМОГЛИ БОЛЕЕ, ЧЕМ 100 КОМПАНИЯМ

Bosco
л е с н а я д е р е в н я

Villagio



МЫ УЖЕ ПОМОГЛИ БОЛЕЕ, ЧЕМ 100 КОМПАНИЯМ



Воронов Александр
руководитель 

отдела продаж

НАША КОМАНДА 

Каадзе Магда
генеральный 

директор

Анна Данилевич
Директор по развитию

УК SA MEDIA GROUP

Сущик Андрей
Исполнительный директор

УК SA MEDIA GROUP

Гулям Кадыров
Коммерческий директор

УК SA MEDIA GROUP

Мы подбираем продукцию, 
предлагаем цену;



НАША КОМАНДА 



НАША КОМАНДА 



НАШ ОФИС



ЧТО ЖЕ В ИТОГЕ?

С нами вы не только порадуете сотрудников, клиентов 
и партнёров приятными подарками к значимым датам. 
Мы поможем вам в продвижении компании и её рекламе.

Вы получаете:

Маркетинговый инструмент, увеличивающий 
эффективность вашего продвижения;

Комплексное решение задач продвижения бренда, 
благодаря работе через «одно окно»;

Конкурентные цены и качественные подарки.



КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Приходите обсудить заказ в наш офис:

Москва, ул. Угрешская, дом 2, 
строение 33, этаж 3, офис 306

8 (495) 259-40-29

пн–чт: с 10:00 до 18:00 
пт: с 10:00 до 17:00 
сб–вс: выходные

Ознакомьтесь с ассортиментом на сайте www.daromania.ru
Заказы через интернет принимаются круглосуточно.


