
скидки действительны для всех 
категорий участников маПП

Участники Клуба 
скидок МАПП

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%*

Bright 
Concept

кто не успел запастись об-
разцами последних сувенирных 
новинок? — тому подарок от 
компании Bright Concept! Дарим 
5000 руб.  на доставку пилотных 
образцов из китая до офиса.* 
сформируйте заказ, мы отправим 
его в кратчайшие сроки. акция 
действует до конца сентября. 
*скидка действует 1 раз на ком-
панию и не суммируется
www.bright-m.com

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% 5000q

Image Media 
Events

Организатор  конференций,  
семинаров, тренингов  в москве и 
регионах России.

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% 8,5% 10%
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