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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.

• Шоколад "Казахстанский" 100 гр

• Декор деревянным элементом с 
логотипом компании и поздравлением 

• Размеры: 8 см х 16 см

НОВОГОДНИЙ  
шоколад 

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

                                                    

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

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

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.

• 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

НОВОГОДНИЙ  
комплимент 

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

                                                    

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

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

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.

• 12 шоколадок «Казахстанский» 20 гр  
с пожеланиями на каждый месяц 

• Фетровая упаковка с декором замшевым 
шнуром и этикеткой 

• Размеры: 10 см х 10 см х 5 см

12 МЕСЯЦЕВ в фетре 

4900 тг 4500 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

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

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.

• 12 шоколадок «Казахстанский» 20 гр  
с пожеланиями на каждый месяц 

• Деревянный ящик с гравировкой и 
декором шнуром (или лентой) и 

этикеткой 

• Размеры: 10 см х 10 см х 5 см

12 МЕСЯЦЕВ 

5500 тг 5000 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

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

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.

• Варенье облепиховое (120 мл, 150 гр) 

• Горный мёд (120 мл, 160 гр) 

• Варенье малиновое (120 мл, 150 гр)

• Фетровая упаковка с деревянным 
ящиком, логотипом и этикеткой 

• Размеры: 17 см х 6,5 см х 21 см

ПОЛЕЗНЫЙ

6100 тг 5600 тг
*Цена на тираж до 100 штук         *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

СОСТАВ ПОДАРКА ИЗМЕНЁН. См. описание                                                            

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

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.

• Чай витаминный (250 мл, 50 гр)

• Орехи в меду (250 мл, 330 гр)

• Мёд горный (250 мл, 350 гр)

• Фетровая упаковка с деревянным 

ящиком, логотипом и этикеткой

• Размеры: 22,5 см х 8 см х 19 см

ЧАЙНЫЙ 1

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

7500 тг 7000 тг
*Цена на тираж до 100 штук         *Цена на тираж от 100 штук 

                                                    

СОСТАВ ПОДАРКА ИЗМЕНЁН. См. описание                                                            

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

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.

• Чай витаминный (250 мл, 50 гр)

• Орехи в шоколаде (250 мл, 175 гр)

• Горный мёд (250 мл, 350 гр)

• Орехи в меду (250 мл, 300 гр)

• Фетровая упаковка с деревянным  
ящиком, логотипом и этикеткой 

• Размеры: 18,5 см х 18,5 см х 24 см

ЧАЙНЫЙ 2 

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

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

                                                    

СОСТАВ ПОДАРКА ИЗМЕНЁН. См. описание                                                            

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

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.

• Смесь орехов (150 мл, 100 гр) 

• Чай витаминный (150 мл, 30 гр)

• Орехи в шоколаде (150 мл, 130 гр)

• Горный мёд (150 мл, 220 гр)

• Фетровая упаковка с деревянной ручкой, 
логотипом и этикеткой 

• Размеры: 22 см х 8 см х 18 см

УЮТНЫЙ 

7900 тг 7500 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

СОСТАВ ПОДАРКА ИЗМЕНЁН. См. описание                                                            

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

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.

• Печенье кунжутное (70 гр)

• Смесь орехов: миндаль, фундук, кешью 
(150 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

СЧАСТЬЯ В ДОМ 1 

6800 тг 6400 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

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

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.

• Орехи в меду (250 мл, 330 гр)

• Чай ароматный (50 гр)

• Амаретти: итальянское печенье из 
миндальной муки (50 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

СЧАСТЬЯ В ДОМ 2

7500 тг 7300 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

+7 777 354 26 78
+7 701 25 24 027
info@mintdesign.kz
www.mintdesign.kz

СОСТАВ ПОДАРКА ИЗМЕНЁН. См. описание                                                            

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

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

• Чай с горными травами (50 гр)

• Печенье кунжутное (70 гр)

• Шоколад "Казахстанский" 100  гр с 
деревянным элементом с логотипом 
компании и поздравлением

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

• Размеры: 16,5 см х 15 см х 19 см

СЧАСТЬЯ В ДОМ 3 

7200 тг 7000 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

+7 777 354 26 78
+7 701 25 24 027
info@mintdesign.kz
www.mintdesign.kz

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

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

УЮТНЫЙ ДОМ
вкусный

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

+7 777 354 26 78
+7 701 25 24 027
info@mintdesign.kz
www.mintdesign.kz

• Апельсиновые чипсы (50 гр)

• Чай витаминный с горными травами 
(250 мл, 50 гр)

• Мёд «Степное разнотравье»  
(250 мл, 350 гр)

• Соломка в шоколаде «Pepero»

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

• Размеры: 22 см х 28,5 см х 10 см

10000 тг  9500 тг
*Цена на тираж до 50 штук               *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

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

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

• Термокружка с логотипом компании

• Апельсиновые чипсы (50 гр)

• Чай витаминный с горными травами 
(250 мл, 50 гр)

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

• Размеры: 22 см х 28,5 см х 10 см

УЮТНЫЙ ДОМ
чайный

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

                                                    

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

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

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.

УЮТНЫЙ ДОМ
кофейный

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

• Термокружка с логотипом компании

• Зерновой кофе (100 гр)

• Конфеты «Чернослив в шоколаде»  
(110 гр)

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

• Размеры: 22 см х 28,5 см х 10 см

11500 тг 10500 тг
*Цена на тираж до 50 штук               *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

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

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.

КАКАО

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

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

• Какао (70 гр)

• Маршмеллоу (30 гр)

• Кофейное печенье (60 гр)

• Шоколад «Престиж» от «Рахат»  
(упакован в бумагу)

• Деревянный ящик с прозрачной 
крышкой (брендируется) 

• Размеры: 22 см х 13 см х 11 см

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

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.

КОФЕЙНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

8500 тг 8000 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

• Кружка с логотипом компании

• Зерновой кофе (70 гр)

• Кофейное печенье (60 гр)

• Деревянный ящик с прозрачной 
крышкой (брендируется) 

• Размеры: 22 см х 13 см х 11 см

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

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.

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

• Панфорте: итальянский рождественский 
пирог (85 гр)

• Злаковое печенье (90 гр)
• Конфеты «Ferrero Rocher» (200 гр)
• Деревянный ящик с гравировкой, 
декором лентой и этикеткой

• Размеры: 25 см х 20 см х 8 см

VIP женский 

13000 тг 11000 тг
*Цена на тираж до 50 штук                 *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

Цена подарка указана без учета стоимости алкоголя!                                                           

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

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.

• Виски «Jack Daniel's» (0,33 л)  
(не входит в стоимость подарка)

• Смесь орехов в баночке (250 мл, 150 гр)

• Шоколад «Ritter Sport» 3 штуки 
(упакованы в бумагу)

• Деревянный ящик с гравировкой, 
декором лентой и этикеткой

• Размеры: 25 см х 20 см х 8 см

VIP мужской 

10000 тг 9000 тг
*Цена на тираж до 50 штук                 *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 5 штук                                                             

Цена подарка указана без учета стоимости алкоголя!                                                           

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

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.

• «Asti Martini Prosecco» (0,75 л) 
(не входит в стоимость подарка)

• Вяленые помидоры (250 мл)

• Оливки (250 мл)
• Конфеты «Ferrero Rocher» (200 гр)

• Фетровая упаковка с деревянным 
ящиком, ручками, логотипом и этикеткой 

• Размеры: 35 см х 20 см х 10 см

ДЛЯ САМЫХ ВАЖНЫХ 

15000 тг 13000 тг
*Цена на тираж до 30 штук                 *Цена на тираж от 30 штук 

                                                    

Минимальный тираж: 5 штук                                                             

Цена подарка указана без учета стоимости алкоголя!                                                           

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

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.

• Красное вино  
(не входит в стоимость подарка)

• Смесь специй для приготовления 
глинтвейна

• Бокал
• Конфеты «Ferrero Rocher» (200 гр)
• Картонная упаковка-домик с лентой и 
этикеткой 

• Размеры: 16,5 см х 9 см х 41 см

ГЛИНТВЕЙН 

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

                                                    

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

Цена подарка указана без учета стоимости алкоголя!                                                           

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

http://www.mintdesign.kz


Возможно брендирование и изготовление подарка в корпоративных цветах Вашей компании. 
Состав набора может быть изменен с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

ФЕТРОВАЯ УПАКОВКА 
ДЛЯ ВИНА

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

2000 тг 1500 тг
*Цена на тираж до 50 штук          *Цена на тираж от 50 штук 

                                                    

• Фетровая сумочка для вина

• Этикетка на замшевом шнуре 
(брендируется)

• Размеры: 15 см х 41 см

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

http://www.mintdesign.kz


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

с нами и мы обязательно предложим 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: 


