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1700 тг 1500 тг
Цена до 100 шт

Приятный комплимент друзьям, 
сотрудникам или коллегам по работе.

СОСТАВ:

12 мини шоколадок с апельсином с 
добрыми пожеланиями (брендируется)

УПАКОВКА: 

Круглая жестяная баночка 
(брендируется) 
Размеры: 7,5 см х 4,5 см 
Вес:~140 гр

Цена от 100 шт

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

ПРИЯТНЫЙ 
КОМПЛИМЕНТ
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6000 тг 5500 тг
Цена до 100 шт

• Фруктовая пастила ассорти (60 гр)

• Микс жареных орехов (100 гр)

• Чай ягодный (50 гр)

• Имбирное печенье (65 гр)

УПАКОВКА: 

Картонная коробка с прозрачной 
матовой крышкой и декором бумажным 
рукавом (брендируется) 
Размеры: 22 см х 15,5 см х 5 см 
Вес:~350 гр

Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

ЗИМНИЕ 
РАДОСТИ 1

Минимальный тираж: 20 штук                                                             
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• Чай с горными травами (25 гр)

• Чипсы апельсиновые (20 гр)

• Итальянское печенье Бискотти (50 гр)

• Миндаль жареный (100 гр)

УПАКОВКА: 

Картонная коробка с прозрачной 
матовой крышкой и декором бумажным 
рукавом (брендируется) 
Размеры: 22 см х 15,5 см х 5 см 
Вес: ~300 гр

6500 тг 5800 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

ЗИМНИЕ 
РАДОСТИ 2

Минимальный тираж: 20 штук                                                             
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• Мёд горное разнотравье, орехи в меду 
или варенье на выбор (250 мл, 350 гр)

• Новогодняя гирлянда 2м

УПАКОВКА: 

Картонная коробка с декором 
бумажным рукавом и лентой 
(брендируется) 
Размеры: 15,5 см х 11,5 см х 10 см 

6500 тг 6000 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

ПРАЗДНИК мини

Минимальный тираж: 10 штук                                                             
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• Чай «Ароматный глинтвейн» (25 гр)

• Фруктовая пастила ассорти (50 гр)

• Вишня в шоколаде (100 гр)

• Пастила белёвская

УПАКОВКА: 

Картонная коробка с декором 
бумажным рукавом и лентой 
(брендируется) 
Размеры: 15,5 см х 11,5 см х 10 см 
Вес: ~350 гр

6500 тг 6000 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

МОРОЗКО

Минимальный тираж: 20 штук                                                             
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• Кофе зерновой (50 гр)

• Орешки в шоколаде (100 гр)

• Кешью жареный (50 гр)

• Миндаль жареный (70 гр)

• Горячий шоколад

УПАКОВКА: 

Картонная коробка с прозрачной 
матовой крышкой и декором бумажным 
рукавом (брендируется) 
Размеры: 22 см х 15,5 см х 5 см 
Вес: ~300 гр

6800 тг 6300 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

ЗВЁЗДНАЯ НОЧЬ

Минимальный тираж: 20 штук                                                             
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• Чай ягодный (120 мл, 20 гр)

• Орешки в меду (120 мл, 140 гр)

• Мёд горное разнотравье (120 мл, 150 гр)

УПАКОВКА: 

Треугольная сумочка из дерева и фетра 
с декором бумажным рукавом 
(брендируется) 
Размеры: 18 см х 9,5 см х 19 см 
Вес: ~850 гр

7300 тг 7000 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

МОРОЗНОЕ УТРО
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• Вязаный ёлочный шар  
(ручная работа, брендируется)

• Чай с горными травами (15 гр)

• Вишня в шоколаде (80 гр)

• Миндаль жареный (45 гр)

• Пастила фруктовая ассорти (30 гр)

• Пряное печенье «Спекулос» (35 гр)

УПАКОВКА:  
Деревянный ящик в форме звезды с 
акриловой крышкой с декором лентой и 
этикеткой (брендируется) 
Размеры: 26 см х 26 см х 7 см 
Вес: ~500 гр

9300 тг 8800 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

Минимальный тираж: 10 штук                                                             
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• Игристое вино или шампанской 
(не входит в стоимость подарка)

• Орехи в меду (250 мл, 350 гр)

• Орешки жареные (100 гр)

• Шоколад Ritter Sport mini

УПАКОВКА: 

Фетровая сумка с декором лентой, 
этикеткой и деревянным элементом 
(брендируется) 
Размеры: 18 см х 9,5 см х 39 см 
Вес: ~2 кг 

9300 тг 9000 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

ОРЕХОВИЧ
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• Игристое вино  
(не входит в стоимость подарка)

• Орешки в меду (250 мл, 350 гр)

• Шоколад Ritter’s Sport mini

• Новогодняя гирлянда 5 м

УПАКОВКА: 

Картонная коробка с прозрачной 
крышкой с декором лентой и этикеткой 
(брендируется) 
Размеры: 25 см х 25 см х 10 см

9400 тг 9000 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

Цена подарка указана без учета стоимости алкоголя!                                                           
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• Чай «Ароматный глинтвейн» (25 гр)

• Набор из трёх вязаных шаров  
(ручная работа, брендируется)

• Фруктовая пастила ассорти (35 гр)

• Микс жареных орехов (миндаль, кешью) 
(50 гр)

• Светодиодная гирлянда на батарейках

УПАКОВКА:  
Деревянный ящик в форме звезды с 
акриловой крышкой с декором лентой и 
этикеткой (брендируется) 
Размеры: 26 см х 26 см х 7 см 
Вес: ~450 гр

10000 тг 9500 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

ЗВЕЗДА 2
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Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

• Чай «Ароматный глинтвейн» (25 гр)

• Чипсы апельсиновые (20 гр)

• Пряное печенье «Спекулос» (70 гр)

• Фруктовая пастила ассорти (60 гр)

• Светодиодная гирлянда на батарейках

УПАКОВКА: 

Деревянная ящик с резной крышкой с 
декором лентой и этикеткой 
(брендируется) 
Размеры: 25 см х 18,5 см х 7 см 
Вес: ~500 гр

10500 тг 9800 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

ЗИМНИЕ 
АРОМАТЫ
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• Чай «Ароматный глинтвейн» (25 гр)

• Шоколад ручной работы с орехами и 
апельсином (90 гр)

• Апельсиновый конфитюр (250 мл, 300 гр)

• Молочный мини шоколад с апельсином 
12 штук (брендируется)

• Светодиодная гирлянда на батарейках

УПАКОВКА:  
Деревянный ящик с резной крышкой с 
декором лентой и этикеткой 
(брендируется) 
Размеры: 19,5 см х 19,5 см х 10,5 см 
Вес: ~450 гр

10500 тг 10000 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

СИЯЙ!
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• Игристое вино  
(не входит в стоимость подарка)

• Орешки в шоколаде (100 гр)

• Шоколадные медианты 5 штук (50 гр)

• Имбирное печенье (50 гр)

• Микс жареных орехов (миндаль, кешью) 
(80 гр)

УПАКОВКА:  
Деревянный ящик в форме звезды с 
акриловой крышкой с декором лентой и 
этикеткой (брендируется) 
Размеры: 32 см х 32,5 см х 9,5 см 
Вес: ~1,25 кг

11000 тг 10000 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

Минимальный тираж: 10 штук                                                             
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• Мёд, орехи в меду или варенье на 
выбор (250 мл, 350 гр)

• Шоколад «Ferrero Rocher»

• Новогодняя гирлянда 2 м

УПАКОВКА: 

Деревянный ящик с узорной крышкой и 
гравировкой (брендируется) 
Размеры: 20,5 см х 20,5 см х 11 см

11500 тг 11000 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

ВОЛШЕБСТВО

Минимальный тираж: 10 штук                                                             
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• Термос или термокружка (подбирается 
индивидуально, брендируется)

• Мед горный (200 мл, 300 гр)

• Чай иммунный (50 гр)

• Печенье имбирное (65 гр)

УПАКОВКА: 

Фетровая сумка с декором лентой, 
этикеткой и деревянным элементом 
(брендируется) 
Размеры: 18 см х 9,5 см х 36 см 
Вес : ~900 гр 

11500 тг 10500 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

Минимальный тираж: 20 штук                                                             

СОГРЕВАЙСЯ!
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11800 тг 10500 тг
В коробке из переплетного 
картона

В крафтовой коробке

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

ТЕПЛО И УЮТ

• Флисовый плед (подбирается 
индивидуально)

• Плитка бельгийского шоколада с 
фруктами и орехами

• Новогодняя гирлянда 2 м

УПАКОВКА: 

Картонная коробка из переплетного 
картона с декором новогодним 
элементом и этикеткой или крафтовая 
коробка с декором бумажным рукавом 
(брендируется)
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• Шар из бельгийского шоколада с 
орехами

• Миндаль в шоколаде (100 гр)

• Горячий шоколад

• Шоколадное печенье (80 гр)

• Кофе зерновой (50 гр)

УПАКОВКА: 

Деревянный ящик с фетром с декором 
лентой, этикеткой и деревянным 
элементом (брендируется) 
Размеры: 19 см х 19 см х 11 см 
Вес: ~850 гр

12300 тг 11500 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

СЕРЕБРО
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• Мёд с орехами и клубникой (250 мл, 
350 гр)

• Шоколад «Ferrero Rocher»

• Стеклянная ёлочная игрушка 
(подбирается индивидуально)

УПАКОВКА: 

Круглая коробка из переплетного 
картона с декором лентой и этикеткой 
(брендируется) 
Размеры: 20 см х 20 см х 10 см

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

ОСОБЫЙ

13000 тг 12500 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Минимальный тираж: 10 штук                                                             
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• Шампанское или вино  
(не входит в стоимость подарка)

• Трюфели ручной работы 4 штуки

• Орешки жареные (миндаль и кешью)

• Вишня в шоколаде (80 гр) 

• Шоколадные медианты 5 штук (50 гр)

УПАКОВКА:  
Деревянный ящик с реечной крышкой с 
декором лентой и этикеткой 
(брендируется) 
Размеры: 33 см х 18 см х 10,5 см 
Вес: ~2,4 кг

13000 тг 11500 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА
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• Пастила фруктовая (30 гр)

• Орешки в шоколаде (50 гр)

• Печенье имбирное (30 гр)

• Дабл-крем мёд (100 мл) (вкус подбирается 
индивидуально)

• Липовый мед с грецким орехом (100 мл)

• Хлопушка с конфети

УПАКОВКА: 

Круглая коробка из переплетного картона 
с декором лентой и этикеткой 
(брендируется) 
Размеры: 20 см х 20 см х 10 см

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

ЗАЖИГАЙ!

14000 тг 13000 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Минимальный тираж: 10 штук                                                             
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• Доска сервировочная (брендируется)

• Ассорти конфитюров (80 мл): 
клюквенный, грушевый с дижонской 
горчицей, из красного лука

• Злаковое печенье (80 гр)

• Микс жареных орехов (100 гр)

• Волшебная пыль

УПАКОВКА:  
Деревянный ящик с реечной крышкой с 
декором бумажным рукавом  
(брендируется) 
Размеры: 25 см х 25 см х 10 см 
Вес: ~1,8 кг

16500 тг 14500 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

ГУРМАН
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• Шампанское или игристое вино  
(не входит в стоимость подарка)

• Вязаный плед  
(120 см х 180 см, 100% хлопок)

• Набор из трёх вязаных шаров 
(ручная работа, брендируется)

• Шоколадные конфеты или трюфели 
ручной работы (на выбор)

• Имбирное печенье (65 гр)

УПАКОВКА:  
Деревянная корзина с декором лентой и 
этикеткой (брендируется) 
Размеры: 29,5 см х 27 см х 30 см 
Вес: ~3,6 кг

28000 тг 25000 тг
Цена до 100 шт Цена от 100 шт

Брендирование подарка и изготовление его в корпоративных цветах входит в стоимость.
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом Ваших предпочтений и бюджета.
Все материалы в каталоге являются интеллектуальной собственностью компании «MINTDESIGN».

Минимальный тираж: 10 штук                                                             

http://www.mintdesign.kz
http://www.mintdesign.kz


Также к заказу доступны подарки 
из Новогоднего каталога 2020

Подробное описание и цены можно 
посмотреть на сайте www.mintdesign.kz

или запросить у нас PDF каталог

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:

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!


