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Г оворят, что есть хороший подарок, есть плохой, а
есть сувенир. Это не только знак Вашего особого
внимания и уважения к человеку, это особенный

предмет, включающий в себя и смысловой контекст, и ежед�
невную функциональность. К выбору необходимого сувенира
нужно отнестись серьезно и, прежде всего, развеять для себя
несколько общепринятых мифов.

Во�первых, он не должен быть чересчур дорогим – золо�
тая инкрустация или подставка из красного дерева возможно
и не запомнится, а будет лишь пылиться на полке за стеклом,
в то время как сувенир из более ходового материала – резины
или пластика будет использоваться каждый день и станет со
временем незаменимым помощником.

Во�вторых, он не должен быть слишком дешевым – руч�
ка с вашим логотипом или блокнот может попасть в портфель
к ребенку, в то время как в руках Вашего потенциального
клиента эти предметы будут находиться всего несколько ми�
нут. Обыденные сувениры можно заменить кубиком – транс�
формером, или magic�cube, c корпоративной символикой и
собственным дизайном и дополненный, к примеру календа�
рем, на год. Подобную игрушку Ваш партнер вряд ли выпус�
тит из рук, отдаст ребенку или отправит в корзину – и сам в
свободное от работы время будет вертеть ее, отвлекаясь от
рутинных забот. 

В�третьих, он не должен быть обязательно деловым – тем
более, как показали социологические опросы, наибольшим
успехом, в последнее время, пользуются предметы для дома и
отдыха. Ведь главное, чтобы Ваш подарок был постоянно на
виду, напоминая о Вас своим фирменным логотипом. Напри�
мер, почему бы не вручить обыкновенный поливиниловый
яркий значок от вашей фирмы на магните? Он обязательно
окажется на дверце холодильника и будет попадаться на глаза
каждое утро не только Вашему партнеру, но и всей его семье. 

Помните ли Вы как в детстве в трудных ситуациях, или
когда было просто страшно засыпать ночью, родители совето�
вали нарисовать на бумаге Ваше чудовище, смять его и выки�
нуть?  Теперь Вы повзрослели, и все же подобные проблемы
не ушли от Вас, а только лишь переродились во что�то новое.
Озорные мальчишки, что не давали Вам покоя в детском
саду, превратились в «злых дядек» из конкурирующей фир�
мы, ночные страхи стали ежедневными, теперь вы беспокои�
тесь не только о себе, но и о благополучии Вашей семьи и
фирмы. Каждый день мы страдаем от стресса, сами того не
замечая, и тратя позже огромное количество времени и денег
на психоаналитиков, потому что чувствуем себя раздражен�
ными и измученными. Американские психологи нашли выход
и придумали очень популярные сейчас стрессболы. Многие
менеджеры используют эти игрушки. Стрессболы стали уже
одним из стандартных и часто используемых канцелярских
предметов. После неприятного разговора можно выместить
свое раздражение на них, а не на клиентах и сотрудниках.
Кроме того, существуют даже подставки для сотового теле�
фона со световым эффектом, выполненные из поливинила –
вы можете, не беспокоясь о последствиях, швырнуть его о

стенку после минутной неудачи и дальше спокойно продол�
жить работу. 

Самое главное, что подобные сувениры очень легко зака�
зать и выполнить по вашему собственному проекту. Первый
шаг – вы задумываете свой стрессбол или резиновый объем�
ный магнит любой формы и размера. Второй шаг – связы�
ваетесь с сотрудниками фирмы, которая может выполнить
Ваш заказ, гарантируя качество и точность выполнения. Да�
лее фирма представляет уже детализированную модель на
утверждение и при Вашем согласии создает уже тысячи по�
добных сувениров.

Сейчас в нашей стране подобную задачу могут выполнить
немногие рекламные компании, и одна из них – Aliti Inter�

national Gift Co. Ltd. Эта фирма занимается изготовлением
сувенирной продукции по индивидуальному дизайну. Здесь
вы можете заказать сувенирную продукцию с объемным лого�
типом и фирменной картинкой, magic�cube с вашими изобра�
жениями, подставку для мобильного телефона, по которой во
время звонка бегут огоньки, стрессбол предложенной вами
формы, и другие незаменимые сувениры. 

С ассортиментом и новинками вы можете ознакомиться
на информационном портале фирмы www.aliti.ru

Наталья Кузьмина

Сувенир Вам в помощь…
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