
скидки действительны для всех 
категорий участников МАПП

Участники Клуба 
скидок МАПП

зАО «Компания 
А-Верс»

Только для участников МАПП! 
скидка от оптового прайс-листа 
на блокноты, ежедневники и де-
ловые аксессуары TM BRUNNEN, 
а также скидка 20% от цен, 
указанных на сайте канцеляр-
ских товаров.
www.brunnen.ru 
www.awers.ru

20%
Типография 
ручное время 

Оперативная 
цифровая 
печать на 

современных машинах (всегда 
в наличии огромный выбор ди-
зайнерских бумаг и конвертов), 
переплетный цех (удостове-
рения, папки, меню, книги, 
вип-упаковка), многопроходное 
тиснение любой сложности (со-
вмещение до 10 цветов, а также 
конгрев и блинт). для участников  
МАПП 20% скидка на изготовле-
ние визиток, 10% скидка на всю 
остальную полиграфию.
www.rv24.ru

20%

LEDD company

Компьютерные аксессуары, USB-
сувениры и подарки. Одно из пре-
имуществ — постоянное наличие 
товаров на складе.
для участников МАПП скидка на 
категории товара:
-USB Flash-накопители;
-Внешние зарядные устройства 
Power Bank;
 -Антискользящие коврики GECKO с 
нанесением логотипа.
www.ledd.su

25%

nezabudka-silk.ru 

Аксессуары 
из шелка и 
кожи руч-
ной работы 
класса «От-

кутюр» и массового производства 
в целях продвижения различных 
торговых марок: цветы, бабочки, 
украшения на ремни, броши, обод-
ки, браслеты. Есть возможность 
нанесения логотипа компании или 
просто прикрепленной этикетки с 
логотипом. 
*при заказе от 100 000 руб. 

25%*

Компания 
«Фуська»

Производство рекламно-суве-
нирной продукции и фурнитуры 
из ПВХ. Компания готова предло-
жить брелоки, магниты на холо-
дильник, браслеты, USB-флешки, 
подставки под горячее, нашивки 
и многое другое . Производство 
находится в г. Ростов-на-дону.
www.fuska.ru

Компания 
ООО «Стильная 
упаковка» 

скидка на мобильные аккуму-
ляторы (power bank). Емкость от 
2200 mAh до 11000 mAh, ориги-
нальные решения — аккумуля-
торы в виде записной книжки, 
губной помады, фляги, брелка. 
В открытом доступе показаны роз-
ничные цены. Оптовые — доступны 
после регистрации компании (как 
оптовый покупатель) на сайте 
www.profsuvenir.ru

Студия 
3D Works 

сувенирная и наградная 
продукция из стекла с 
лазерной гравировкой 
внутри и/или уф-печатью 
цветных изображений на 
стекле. стелы, премии, 

кубки, награды, памятные знаки 
из стекла, а также широкий ас-
сортимент наградной продукции 
с индивидуальным изображени-
ем вашей корпоративной симво-
лики. собственное производство 
в Москве, оперативные сроки 
изготовления сувениров, штат 
профессиональных дизайнеров. 
www.3dworks.ru

15-20% 10-20% 25%

Компания «ГлавПосПром» (ООО «респект») 
Официальный представитель WENGER в России. сначала это был известный всему миру 
армейский нож. Теперь к нему добавились рюкзаки, дорожные сумки, чемоданы, часы и 
зажигалки. Отличительной чертой WENGER является высокое качество продукции, высокая 
надежность, многофункциональность, продуманность до мелочей, доступная цена. 
Выберите свой WENGER в интернет-магазине 
www.wenger-russia.ru

image Media Events
Организатор  конференций,  семинаров, 
тренингов  в Москве и регионах России.

20% 10%

ручки «Салiасъ» 
«Остров сокро-
вищ» предлагает 
участникам МАПП 
особые условия 
приобретения изде-

лий качественных металлических 
пишущих принадлежностей рос-
сийского производства «салiасъ»:
— скидка на изделия 35% (стан-
дартная скидка 25%);
— товарный кредит до 1000 евро 
сроком на 30 календарных дней.
www.sailhas.ru

35%

20% 5%
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