
1 Монетки «Горько!»

Монетки «Горько!», 6 г. Арт. С103-01    Арт. С103-02

При заказе от 2000 шт. возможно индивидуальное нанесение (двусторонний барельеф).

2 Мёд 34 г

    Арт. С104-01М

    Арт. С104-02М

    Арт. С104-03С

    Арт. С104-03М

    Арт. С104-04МС

    Арт. С104-04МБ

Минимальный тираж 150 шт.
Цена 10 руб.

              Цвет фольги: золото, серебро.
              Шоколад горький.

Мёд 34 г.
Баночка – стекло.
Персонализация – этикетка.
Цена 74 руб.
Минимальный тираж 30 шт. 



3 Мёд 190 г

                          Арт. С105-01М                         Арт. С105-01С

                          Арт. С105-02М                         Арт. С105-02Л

                          Арт. С105-03Л                         Арт. С105-03С

                          Арт. С105-04МБ                     Арт. С105-04СБ

                          Арт. С105-04МС                     Арт. С105-04СС

Мёд 190 г.
Декоративная баночка (стекло).
Персонализация – бирка.
Цена 320 руб.
Минимальный тираж 30 шт.



4 Чай/Кофе

                        Арт. С106-01К                           Арт. 106-04КБИ

                       Арт. С106-04КБИ                       Арт. 106-04ЧБИ

Чай, 50 г:
персонализация – этикетка,
цена 120 руб.
минимальный тираж 30 шт.

Кофе, 50 г:
персонализация – этикетка,
цена 140 руб.
минимальный тираж 30 шт.



5 Шоколадное сердце

                    Арт. С107-01И                                                  Арт.С107-02Л

                    Арт. С107-03И                                                  Арт.С107-04ИБ

Шоколадное Сердце с барельефом Розы, 100 г.
Персонализация – этикетка.
Цена 185 руб.
Минимальный тираж 36 шт.



6 Набор «Медовый месяц»

Этикетки на мёде — см. пункт 2, на коробке — см. пункт 5.

7 Набор «Дуэт»

Этикетки на чае/кофе — см. пункт 4, на коробке — см. пункт 5.

8 Набор «Дуэт» в дизайнерской упаковке «Фантазия»

Набор «Медовый Месяц»: четыре баночки с мёдом (ассорти) в подарочной коробочке.
Цена 480 руб.
Минимальный тираж 30 шт.

Набор «Дуэт»: чай + кофе.
В зависимости от вида этикеток набор «Дуэт» может стать прекрасным подарком гостям,
либо оригинальным Приглашением на свадьбу (любое торжество).
Цена 460 руб.
Минимальный тираж 30 шт. 

Набор «Дуэт» в дизайнерской упаковке «Фантазия».
Цена 520 руб.
Минимальный тираж 30 шт.

  



9 Орешки

10 «Торжество»

Доработка шаблонного дизайн-макета стоит – 1500 руб./макет.

Разработка индивидуального дизайн-макета этикетки – 2200 руб./макет.

Орешки, 200 г.
Персонализация – этикетка.
Изображение на этикетке — см. пункт 5.
Цена 270 руб.
Минимальный тираж 30 шт. 

Чайно/кофейные пары в дизайнерской упаковке «Торжество».
Индивидуальное нанесение на чашке (деколь).
Срок производства — 3 недели.
Цена 550 руб.
Минимальный тираж 50 шт. 

 



Заказ готовой продукции (со склада).

Рекомендуем поставить продукцию в резерв. Наш склад постоянно пополняется, но лучше 
предварительно созвониться с менеджером и уточнить наличие. Выбранные Вами позиции (наличие 
которых подтверждено) можно поставить в резерв на 3 дня. Для постановки продукции в резерв 
необходимо написать письмо, в котором будут точно указаны Ваши ФИО, контактный телефон, 
наименование и количество заказываемой продукции. Вашему резерву будет присвоен номер и 
посчитана сумма предполагаемого заказа. В течение 3 рабочих дней Вам необходимо осуществить 
оплату за продукцию (по одному из выбранных Вами вариантов оплаты). При получении готовой 
продукции со склада при себе необходимо иметь паспорт. Минимальная сумма заказа стандартной 
продукции 3000 руб.

Заказ именных подарков.

Для заказа именных подарков нужно связаться с менеджером, обсудить параметры Вашего заказа, 
дату отгрузки, оставить контактную информацию. По результатам переговоров с менеджером Вы 
получите на свою электронную почту счет на оплату и номер Вашего заказа. После поступления 
средств на расчетный счет нашей компании начинается работа по макету именной этикетки. 
Утвержденная  Заказчиком этикетка отправляется в печать. Производство именных подарков 
занимает по срокам примерно 1-2 недели с момента поступления средств на расчетный счет 
компании и утверждения макета/макетов. Минимальная сумма заказа именных подарков 6000 руб.

Оплата продукции физическими лицами осуществляется согласно выписанному счету, который 
может быть оплачен следующими способами:

1. внесение и осуществление банковского перевода наличных средств на расчетный счет нашей 
компании (через Сбербанк или любой другой банк)

2. безналичная оплата с банковского счета Клиента на расчетный счет нашей компании

3. оплата с WebMoney (или с Qiwi и др.) на расчетный счет нашей компании (при условии, что Ваш 
заказ на сумму НЕ больше 15000 руб.)

Оплата продукции юридическими лицами:

Необходимо выслать на нашу электронную почту реквизиты Вашей компании. Счет на оплату Вам 
будет отправлен ответным письмом.


