
Как часто «сувенирщикам» приходиться слы�
шать от клиента: «Нам бы хотелось сделать
что�то необычное, неординарное, не такое,

как у всех». Опытный менеджер в беседе способен
конкретизировать абстрактное желание заказчика,
увидеть, что за непонятным «нечто» скрываются со�
вершенно конкретные сувениры со своей целевой нап�
равленностью и функциональной нагрузкой.

При первой (возможно, телефонной) беседе, необ�
ходимо заинтересовать клиента таким образом, чтобы
он захотел приехать в офис посмотреть образцы гото�
вой продукции и качество нанесения логотипов. Это
очень важный момент для выполнения срочных за�
казов. Клиент должен иметь возможность взять пон�
равившиеся образцы для демонстрации своим колле�
гам; поэтому менеджер перед встречей уточняет
наличие на складе необходимого количества продук�
ции и бронирует ее под данный заказ. 

Если нужное количество продукции на складе от�
сутствует или клиенту понравились те сувениры из ка�
талогов�поставщиков, которых в данный момент нет в
наличии, должна быть предусмотрена возможность
уточнить наличие необходимой продукции у постав�
щика  в режиме on�line и оформить заказ на ее пос�
тавку. 

Как правило, на утверждение образцов и макетов
уходит несколько дней. За это время груз, заказанный
вовремя, успевает прийти на склад.

Немаловажным моментом, при приеме заказа, яв�
ляется обсуждение методов нанесения. Компания
«Променс» располагает обширной технической базой,
позволяющей наносить логотипы на любые поверх�
ности в кратчайшие сроки. Благодаря неординарным
заказам, совершенствуются и вводятся новые техно�
логии. Чтобы при выполнении заказа не возникло не�
доразумений, принимая заказ, составляется техничес�
кое задание, по которому технологи смогут контроли�

ровать весь процесс выполнения заказа.
Нельзя не сказать о требованиях, которые необхо�

димы для качественной печати. Прежде всего, грамот�
но созданный макет: от него зависит 95% успеха су�
венира как рекламного носителя. Основные требова�
ния к макету – это соответствие  размеров нанесения
и поверхности, информационная лаконичность и соб�
людение брендовых требований заказчика. Дизайнер
в рекламно�производственной компании должен
уметь сочетать креативные идеи заказчика и техноло�
гические ограничения, возникающие при разнообраз�
ных методах печати. При нанесении логотипов раз�
личными методами, такими как: тампопечать, шелко�
графия, вышивка, существуют следующие техничес�
кие нормы: минимальная толщина линий, оптималь�
ный тираж, рекомендуемый размер печати и другие.

Следующий этап оформления задания: определе�
ние цвета печати. Чтобы говорить об одном и том же
цвете, специально создана Pantone formula guide (еди�
ная цветовая шкала). По технологическим особеннос�
тям той или иной машины попадание в Pantone воз�
можно до 100%.

Далее оговариваются сроки печати – это, в сред�
нем, одна рабочая неделя. Если требуются более ко�
роткие сроки, при согласовании с технологами этот
вопрос решается, как правило, в пользу заказчика.

Залог долгосрочного сотрудничества – во взаимо�
понимании сторон.

Компания «Променс» обладает полным спектром
услуг в изготовлении качественных, интересных и,
главное, недорогих сувениров, как для внутрикорпо�
ративного пользования, так и раздаточного материала
на промоушн акциях и выставках и, конечно, сувени�
ры бизнес�класса. Если вы дорожите своим временем
и хотите поддержать имидж компании – обращайтесь
к профессионалам, здесь вам обязательно помогут.
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Сувениры? ЛЕГКО!!!

Успешная продажа товаров или услуг сегодня
немыслима без рекламы. Практически каж�
дому предприятию постоянно требуется раз�

нородная рекламная или сувенирная продукция.
Подобными корпоративными рекламными сувени�

рами являются самые привычные в обиходе вещи:
ручки, зажигалки, чашки, пепельницы, часы, пода�
рочные наборы, футболки, бейсболки и многое дру�
гое. Присутствие на них фирменной символики, лого�
типа, рисунка, текста организации, ее реквизитов и
телефона превращают корпоративные презентацион�

ные имиджевые бизнес�сувениры в великолепное рек�
ламное средство и приятный подарок деловому парт�
неру, коллеге, клиенту.

Но как сделать так, чтобы ваша реклама не поте�
рялась среди сотен тысяч ей подобных? Идей по этому
поводу, безусловно, может быть много, но одна из ос�
новополагающих среди них – это качество рекламной
продукции. Людям свойственно искать лучшее, срав�
нивая рекламную продукцию различных фирм, пос�
тоянно отождествляя качество рекламной продукции
с качеством предлагаемых этой фирмой товаров или
услуг.

У нас в стране рекламно�сувенирная продукция на
сегодняшний день является довольно значимой частью
российского рекламного рынка.

Сувенирная продукция, раздаваемая на выставках,
привлекает к стенду компании наибольшее количест�
во посетителей.

Выбор сувенирной продукции настолько разнооб�
разен, что можно разделить их по направлениям. Са�
мые дешевые – сувениры для массовой рекламы. Бо�
лее дорогие – служат для встреч, презентаций и пере�
говоров. И направления дорогих подарков, изготов�
ленных знамениты�
ми производителя�
ми с использова�
нием драгоценных
металлов, для ру�
ководителей стар�
шего звена или до�
рогих клиентов.

Если Вы забо�
титесь об имидже
фирмы, хотите
обеспечить распо�
ложение клиентов,
хотите поздравить
их с праздником,
готовитесь к про�
ведению выставки,
конференции или
юбилею – то суве�
ниры, выполнен�
ные с Вашей фир�
менной символикой,
именно то, что Вам нужно.

То что Вам нужно!!!

Оксана Кузнецова,
менеджер по работе с клиентами


