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Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

+7 777 354 26 78
+7 701 25 24 027
mintdesignkz@gmail.com
www.mintdesign.kzВЕСЕННИЙ шоколад

1000 тг 900 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

• Шоколад "Казахстанский" 100 гр

• Декор деревянным элементом с 
логотипом компании и поздравлением 

• Размеры: 8 см х 16 см

mailto:info@mintdesign.kz
http://www.mintdesign.kz


Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

+7 777 354 26 78
+7 701 25 24 027
mintdesignkz@gmail.com
www.mintdesign.kzВЕСЕННИЙ комплимент

1500 тг 1400 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

• 12 шоколадок "Казахстанский" с 
пожеланиями 

• Картонная коробка с рукавом 
(брендируется) и деревянным 
элементом с логотипом компании и 
поздравлением 

• Размеры: 8,5 см х 11 см х 2 см

mailto:info@mintdesign.kz
http://www.mintdesign.kz


Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

+7 777 354 26 78
+7 701 25 24 027
mintdesignkz@gmail.com
www.mintdesign.kzСКВОРЕЧНИК малый 1

6300 тг 5900 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

• Печенье злаковое (50 гр)

• Клубника сублимированная (30 гр)

• Пастила фруктовая (90 гр)

• Деревянный домик-шкатулка с 
гравировкой, лентой и этикеткой  
(цвета крыши и ленты возможны любые) 

• Размеры: 14 см х 13,5 см х 15 см

mailto:info@mintdesign.kz
http://www.mintdesign.kz


Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

+7 777 354 26 78
+7 701 25 24 027
mintdesignkz@gmail.com
www.mintdesign.kzСКВОРЕЧНИК малый 2

6500 тг 6000 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

• Орехи в белом шоколаде (100 гр)

• Клубника сублимированная (30 гр)

• Чай витаминный (25 гр)

• Деревянный домик-шкатулка с 
гравировкой, лентой и этикеткой  
(цвета крыши и ленты возможны любые) 

• Размеры: 14 см х 13,5 см х 15 см

mailto:info@mintdesign.kz
http://www.mintdesign.kz


Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

+7 777 354 26 78
+7 701 25 24 027
mintdesignkz@gmail.com
www.mintdesign.kzСКВОРЕЧНИК большой

7500 тг 7000 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

• Клубника сублимированная (30 гр)

• Абрикос сублимированный (30 гр)

• Чернослив сублимированный (30 гр)

• Пастила фруктовая (90 гр)

• Деревянный домик-шкатулка с 
гравировкой, лентой и этикеткой  
(цвета крыши и ленты возможны любые) 

• Размеры: 16,5 см х 15 см х 19 см

mailto:info@mintdesign.kz
http://www.mintdesign.kz


Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

+7 777 354 26 78
+7 701 25 24 027
mintdesignkz@gmail.com
www.mintdesign.kzДОБАВЬ СПЕЦИЙ 1

8000 тг 7500 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

• Набор специй из 5 ароматных солей: 
Лимон-Розмарин, Адыгейская, Томат-
Базилик, Апельсин-Имбирь, Чесночная  
(5 колб по 30 гр)

• Советы по применению специй

• Деревянная подставка для специй с 
логотипом (брендируется)

• Деревянный ящик с прозрачной 
крышкой и ручкой (брендируется)

• Размеры: 19 см х 19 см х 7,5 см

mailto:info@mintdesign.kz
http://www.mintdesign.kz


Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

+7 777 354 26 78
+7 701 25 24 027
mintdesignkz@gmail.com
www.mintdesign.kzДОБАВЬ СПЕЦИЙ 2

9000 тг 8500 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

• Набор специй из 5 ароматных солей: 
Лимон-Розмарин, Адыгейская, Томат-
Базилик, Апельсин-Имбирь, Чесночная  
(5 баночек по 90 гр)

• Советы по применению специй

• Деревянная подставка для специй с 
логотипом (брендируется)

• Деревянный ящик с прозрачной 
крышкой и ручкой (брендируется)

• Размеры: 25 см х 17 см х 8 см

mailto:info@mintdesign.kz
http://www.mintdesign.kz


Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

+7 777 354 26 78
+7 701 25 24 027
mintdesignkz@gmail.com
www.mintdesign.kzВОСТОРГ

8000 тг 7500 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

• Игристое вино «Prosecco» (187 мл)  
(не входит в стоимость подарка)

• Злаковое печенье (90 гр, 5 шт)

• Конфеты «Ferrero Rocher» (37,5 гр)

• Деревянный ящик-скворечник с 
прозрачной крышкой и ручкой 
(брендируется)

• Размеры: 21,5 см х 26 см х 10 см

Цена подарка указана без учета стоимости алкоголя!                                                           

mailto:info@mintdesign.kz
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Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

+7 777 354 26 78
+7 701 25 24 027
mintdesignkz@gmail.com
www.mintdesign.kzНАСЛАЖДЕНИЕ

9900 тг 9300 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

• Чай витаминный (250 мл, 50 гр)

• Ароматизированная свеча

• Злаковое печенье (90 гр, 5 шт)

• Орехи в белом шоколаде (100 гр)

• Деревянный ящик-скворечник с 
прозрачной крышкой и ручкой 
(брендируется)

• Размеры: 21,5 см х 26 см х 10 см

mailto:info@mintdesign.kz
http://www.mintdesign.kz


Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

+7 777 354 26 78
+7 701 25 24 027
mintdesignkz@gmail.com
www.mintdesign.kzЧАЙНЫЙ

8000 тг 7500 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

• Чай витаминный (250 мл, 50 гр)

• Фруктовая пастила («Белёвская» или 

классическая на выбор)

• Сублимированные фрукты (45 гр)

• Деревянный ящик с прозрачной 
крышкой (брендируется) 

• Размеры: 22 см х 13 см х 11 см

mailto:info@mintdesign.kz
http://www.mintdesign.kz


Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

+7 777 354 26 78
+7 701 25 24 027
mintdesignkz@gmail.com
www.mintdesign.kzVIP ЧАЙНЫЙ

10500 тг 10000 тг
*Цена на тираж до 30 штук                  *Цена на тираж от 30 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

• Чай витаминный (250 мл, 50 гр)

• Шоколад «Престиж» от фабрики Рахат 
3 штуки (упакованы в бумагу)

• Клубника сублимированная (30 гр)

• Орехи в шоколаде (100 гр)

• Кружка чайная  
(подбирается индивидуально)

• Деревянный ящик с прозрачной 
крышкой (брендируется) 

• Размеры: 25 см х 20 см х 10 см

mailto:info@mintdesign.kz
http://www.mintdesign.kz


Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

+7 777 354 26 78
+7 701 252 40 27
mintdesignkz@gmail.com
www.mintdesign.kzVIP НУЖНЫЙ

11000 тг 10000 тг
*Цена на тираж до 50 штук                   *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

• Стильный кухонный фартук с 
оригинальным принтом (брендируется)

• Шоколад "Казахстанский" с 
декором деревянным элементом с 
логотипом компании и поздравлением 

• Деревянная мельница для специй 
(брендируется)

• Деревянный ящик с прозрачной 
крышкой (брендируется) 

• Размеры: 25 см х 20 см х 10 см

mailto:info@mintdesign.kz
http://www.mintdesign.kz


Возможна персонализация, брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

+7 777 354 26 78
+7 701 25 24 027
mintdesignkz@gmail.com
www.mintdesign.kzУНИВЕРСАЛЬНЫЙ

9000 тг 8500 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

• Стильный кухонный фартук с 
оригинальным принтом (брендируется)

• Блокнот для рецептов  
(подбирается индивидуально, 
брендируется)

• Деревянный ящик с прозрачной 
крышкой (брендируется) 

• Размеры: 25 см х 17 см х 8 см

mailto:info@mintdesign.kz
http://www.mintdesign.kz


Если Вы не нашли в нашем каталоге подарки, которые 
полностью Вам подходят, свяжитесь 

с нами и мы обязательно подберем варианты, согласно 
Вашему брифу и бюджету!

+7 777 354 26 78 Инна
+7 701 252 40 27 Наталья

Мы с радостью ответим на все 
Ваши вопросы по телефонам:


