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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

МЫ ОПЫТНЫ
Более 10 лет решаем комплексные

 задачи клиентов в области 
бизнес-подарков

МЫ БОЛЬШИЕ
10 производственных участков, 

более 80 единиц современного оборудования, 
производственно-складской комплекс 1500 кв.м.

МЫ ПРОАКТИВНЫ
50 сотрудников каждый 
день становятся лучше 

для вас

МЫ В ТРЕНДЕ
Команда AAA Gifts регулярно проходит 

тренинги поставщиков и посещает 
международные отраслевые выставки

МЫ ВОЗГЛАВЛЯЕМ 
РЕЙТИНГ

Крупнейшие по объёмам продаж дилеры 
федеральных поставщиков за Уралом

НАС ЦЕНЯТ
Более 1200 постоянных 

клиентов в СФО, России и 
Казахстане



КАК ПОЙДЁТ РАБОТА

ВЫ ВАШ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР

 
Пул промопродукции для 
решения Вашей задачи!

Ставите задачу и 
отправляете лого

Внимательно выслушает 
пожелания и детали 

запроса

Подберёт рекламные 
подарки под ваши 
задачи и бюджет

Поможет превратить 
идею нанесения 

в макет

Предоставит 
образцы

Разместит 
заказ на 

производстве

Осуществит контроль качества 
выполненного заказа

Организует доставку 
готовой родукции

Даст полную информацию 
о состоянии заказа 
на любом из этапов
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Мы выполняем брендирование на 
собственном оборудовании, 
поэтому:

предлагаем комфортные цены;

выполняем заказы в срок от 1 дня;

оперативно изготавливаем опытные 
образцы для согласования;

обладаем экспертными знаниями 
о технологиях нанесения;

выполнили более 10 тысяч заказов 
в 2019 году;

организуем экскурсии на производство.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО? ЕСТЬ!
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более 1200 клиентам 
со всей России

МЫ ПОМОГАЕМ ДОСТИЧЬ НОВЫХ ВЫСОТ



вам есть где посмотреть

Шоурум в офисе в центре города

Нам есть что показать,

Сайт AAA Gifts

www.aaa-gifts.ru

Удобная система фильтрации

Продукция каталогов со всей России и Европы 
на одном ресурсе

Более 60 000 наименований

Тематические разделы

Онлайн-консультант 

Возможность отправки подборки менеджеру

Тысячи образцов готовой продукци и самые 
горячие новинки

Еженедельное обновление

Идеальное место встречи для обсуждения 
заказа и знакомства

Образцы всех возможных видов 
персонализации и печати

Необходимые консультации и мозговые 
штурмы с отделом дизайна

От нас ещё никто не уходил без подарка :-)



ДОСТАВКА
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Москва

КИТАЙ

Новосибирск

РОССИЯ

Гуанчжоу

Мы осуществляем 
БЕСПЛАТНУЮ 
ДОСТАВКУ 
готовых заказов:

в любую 
точку 
Новосибирска

до терминала ТК 
в вашем городе 
при заказе
от  рублей.30 000



КОНТАКТЫ

НОВОСИБИРСК МОСКВА

ул. Серебренниковская, 37

8 (383) 255-55-05

aaa@aaa-gifts.ru

ул. Шухова 14, стр. 12, оф. 100

8 800 777-62-48

aaa@aaa-gifts.ru

8 800 555-11-22
Бесплатный звонок по России 

aaagifts.ru

aaagifts.ru

www.aaa-gifts.ru

Мы в 
социальных 

сетях:
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