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АТМОСФЕРА ПЕРЕДАЕТСЯ ДАЖЕ ЧЕРЕЗ 
КАТАЛОГ! 

DarsyBox – команда, которая соединит 
потребности компании, тему делового 
мероприятия с подарками «прямо в душу».

Здесь нет места дежурным наборам 
с безделушками. Мы сможем удивить 
продуманными подарками и организовать 
душевный сюрприз. 
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Подчеркнём 
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Деловые внешние 
мероприятия

Годовщина 
партнёрства 

Завершение 
общего проекта

Благодарственные 
подарочные наборы

VIP 
подарки 

Продуманные корпоративные подарочные наборы подчеркнут смыслы любого мероприятия и покажут ценности 
дарителя.
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Бокс из дерева с лентой 
и индивидуальной 
гравировкой (логотип) 

Дизайнерский перламутровый
картон любого цвета 
с тиснением логотипа золотом

Крафтовая коробочка 
из картона, с репсовой 
лентой

Варианты 
эффектной упаковки 

Каждая упаковка 
декорируется под 
стиль набора

На коробке не 
указана стоимость 
подарка

Получатель только видит 
аутентичный дизайн коробки – и уже 
приходит в восторг. Не скрывая 
трепета, он погружается в 
волшебный процесс распаковки 
подарка. Развязывает приятную на 
ощупь ленту, с предвкушением 
открывает крышку и…
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Огоньки, стильный декор, 
музыкальные устройства, играющие 
при открытии – можно добавить любой 
вау-эффект. 

Безмерная благодарность 
за достойный презент –
вот что ожидает каждого получателя!

… видит гармоничную симфонию 
элементов, которые хочется 
рассматривать, брать в руки – и скорее 
начать пользоваться! 

6Корпоративные подарочные наборы
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Индивидуальное брендирование 
подарочных наборов

Нанесение вашего логотипа
на любую упаковку

Персонализированные бирки
или именные открытки

Оформление боксов в 
корпоративном стиле

01

02

03

Мы предлагаем ненавязчивые, 
но продуманные маркетинговые 
инструменты: 

Вещи с душой и без громкой рекламы 
освоятся в личном мире человека: 
он проникнется к вам ещё больше
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Среди предложенных вариантов боксов вы не 
нашли «того самого»? Или хотите создать 
оригинальный набор, а какой – не знаете?

Мы предложим варианты боксов, не имеющих 
аналогов. С идеей, смыслом и креативным 
подходом! 

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
НАБОРОВ 

Разработаем концепцию подарочного 
набора под вашу компанию, тематику, 
событие.

Подберём упаковку, раскрывающую 
визуальный образ бренда.

Предложим способы брендирования.

Найдём нужные предметы для наполнения 
бокса: от основного подарка до декора и 
мелочей.

Покажем ваши ценности и намерения с 
помощью свойств презента.
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От гравировки на коробках до 
полиграфии любой сложности. 

Вы можете менять составы наборов из 
каталога или доверить нам разработку 
идеи, которая точно выразит ваше 
деловое событие.

Подстроим подарок под вкус каждого! 

Пришлите нам важные даты 
клиентов и партнёров, и мы 
поздравим их в нужное время от 
вашего заботливого лица. 

Персонализация 
боксов

Действительно 
индивидуальный подход 

Годовое 
сопровождение

Сервис, с которым 
всё легко и просто! 
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Сервис, с которым 
всё легко и просто! 

Привезём желаемые экземпляры к 
вам в офис. Скажите нашему 
менеджеру, когда вам удобно принять 
образцы – и убедитесь в качестве до 
основного заказа.

Вы сможете увидеть упаковку 
и состав наборов внутри 
и снаружи в режиме реального 
времени. 

Надежно упакуем и отправим боксы 
в любую точку России и даже мира.

Позаботимся о доставке 
в целости и сохранности. 

Образцы 
продукции

Фото перед отправкой

Адресная 
доставка 
без границ
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Как мы сотрудничаем?

Заполните простой бриф 
или пришлите запрос на 
почту info@darsybox.ru

Укажите приблизительное 
количество подарков и 
детали по теме и эстетике 
мероприятия. 

Мы быстро обработаем 
заявку. 

Даже если у вас нет четких 
пожеланий, мы обязательно 
найдём лучшие идеи!  

И воплотим их точно так, как 
вы утвердите. 

На нас можно положиться. 
Процесс сборки наборов, 
упаковки и доставки 
отлажен. 

Поэтому нам доверяют даже 
срочные заказы. 

Получатели будут 
обсуждать подарки, 
с удовольствием 
ими пользоваться –
и вспоминать 
вас с теплотой! 

Расскажите, 
что вам нужно

Не волнуйтесь, 
если нет идей

Получите наборы 
точно в срок!

Принимайте 
благодарности 
и радуйтесь высокой 
лояльности 

1 2 3 4

mailto:info@darsybox.ru
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Набор для
приготовления грога

• специи для приготовления грога;
• темный шоколад с шишкой и смородиной или 
темный с миндалем и солью;

• стакан для грога;
• открытка;
• коробка (брендируется);
• декор корицей, сушеным апельсином, 
эвкалиптом.

(до 50 штук)

1350₽ 1250 ₽
(от 50 штук)
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Таежный мини

• темный шоколад с сосновыми шишками и 
смородиной;

• Сосновые шишки в меду;
• таежный чай в жестяной банке (черный чай, 
можжевеловая ягода, мята, листья медвежьей 
ягоды, луговая клубника, василек (брендируется) 
60г;

• украшение шишками и эвкалиптом;
• открытка (брендируется);
• крафтовая коробка (брендируется в зависимости 
от тиража);

(до 20 штук)

1850 ₽ 1750 ₽ 1650 ₽
(до 50 штук) (от 100 штук)
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Тундра

• сосновые шишки в меду (брендируется);
• обезжиренный кедровый орех;
• cироп (Эликсир из Норильска на основе пюре 
Морошки, Калины, Красной смородины и 
Северного сияния!);

• шишка;
• крафтовая коробка (брендируется);
• открытка.

(до 20 штук)

1850 ₽ 1750 ₽ 1650 ₽
(до 50 штук) (от 100 штук)
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Повербенк из дерева

Деревянный повербенк с гравировкой  
логотипа. Нужный и стильный гаджет, который 
всегда будет  напоминать о Вашей компании в 
деревянной коробочке с гравировкой логотипа.

(до 50 штук)

2000 ₽ 1900 ₽ 1800 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)
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Дженга

• деревянная башня (mini, цвет черный)
• темный шоколад с соленой карамелью и 
кедровым орехом

• coca-cola Herbal
• крафтовая коробка (брендируется)
• открытка (брендируется)
• декор

(до 100 штук)

2200 ₽ 2000 ₽ 1800 ₽
(от 100 штук) (от 300 штук)
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Потрескивание дров

• темный шоколад с сосновыми шишками, 
вишней и кедровыми орехами;

• таежный чай в жестяной банке (черный чай, 
можжевеловая ягода, мята, листья медвежьей 
ягоды, луговая клубника, василек
(брендируется) 60г;

• конфитюр "Вино и специи";
• мыло ручной работы "Потрескивание дров"
• украшение эвкалиптом и колосьями;
• открытка (брендируется);
• крафтовая коробка (брендируется в 
зависимости от тиража);

(до 20 штук)

2200₽ 2100 ₽ 2000 ₽
(до 50 штук) (от 100 штук)



18Корпоративные подарочные наборы

Счастье в твоих руках

• эмалированная кружка черная или белая
(другой принт от 50 штук);

• темный шоколад с сосновыми шишками,
вишней и кедровыми орехами;

• кедровый орех в кедровом сиропе или
сосновые шишки в меду 165 мл;

• таежный чай в жестяной банке (черный чай,
можжевеловая ягода, мята, листья медвежьей
ягоды, луговая клубника, василек
(брендируется) 60г;

• украшение веточками ели и сухоцветами;
• открытка (брендируется);
• рафтовая коробка (брендируется);

(до 30 штук)

2500 ₽ 2400 ₽ 2300 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)
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Бокс вкусностей

• апельсиновые цукаты в ремесленном   
шоколаде;

• варенье "Ежевика с кофе";
• ремесленный шоколад с цедрой апельсина 
или темный шоколад с шишкой, вяленой 
вишней и кедровым орехом;

• ремесленный шоколад с кофе;
• чай "Таежный" (брендирование);
• открытка (брендируется);
• крафтовая коробка (брендируется от 50 щтук);
• декор колосьями.

(до 30 штук)

2400 ₽ 2300 ₽ 2200 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



20Корпоративные подарочные наборы

Виски

• мармеладные конфеты с виски;
• апельсиновые цукаты в ремесленном 
шоколаде;

• варенье "Ежевика с кофе";
• ремесленный шоколад с цедрой апельсина 
или темный шоколад с шишкой, вяленой 
вишней и кедровым орехом;

• открытка (брендируется);
• деревянный короб (гравировка логотипа);
• декор колосьями

Возможно изготовление в бюджетных 
крафтовых
коробках:
2200 руб. (до 30 штук);
2150 руб. (от 30 штук);
2050 руб. (от 100 штук).

(до 30 штук)

2650 ₽ 2600 ₽ 2500 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)
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5 перцев

• cмесь 5 перцев;
• вишневая соль;
• электромельница;
• крафтовая коробка (брендируется);
• открытка.

(до 20 штук)

2700 ₽ 2600 ₽ 2500 ₽
(до 50 штук) (от 100 штук)
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Коньяк

• стильный кожаный блокнот ручной работы 
(размер А6);

• танцующий бокал для виски, коньяка и других 
напитков (У танцующих непроливаемых
бокалов воббл широкая нижняя часть и узкое 
горлышко. Уникальная форма чаши раскрывает 
алкоголь, чтобы вы насладились полным 
букетом вкуса как заправский сомелье. 
Изюминка посуды- отсутствие хрупкой ножки, 
что делает его оригинальным и устойчивым 
даже на мягком (на пикнике или в постели).;

• варенье апельсиновое в черном бельгийском 
шоколаде;

• декор колосьями, репсовой лентой;
• крафтовая коробка.

(до 20 штук)

3200 ₽ 3100 ₽ 3000 ₽
(до 50 штук) (от 100 штук)
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Сhivas

• ремесленный шоколад с Пуэром;
• варенье "Ежевика с кофе" 170 г;
• коробка с орешками (миндаль, фундук, макадамия

(200 г);
• декор эвкалиптом, колосьями;
• открытка (брендируется)
• деревянный короб (брендируется).

(Алкоголь представлен для примера и
предоставляется заказчиком. Цена без учета
стоимости алкоголя)

(до 50 штук)

2500 ₽ 2300 ₽
(от 50 штук)
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Тепло внутри

• стеклянный термос в чехле с заварочным ситом
• чай «Зимний» (брендируется)
• имбирные печенья «Джинджерики»
• декор
• крафтовая коробка (брендируется)
• открытка (брендируется)
• декор

(до 100 штук)

3150 ₽ 2900 ₽ 2700 ₽
(от 100 штук) (от 300 штук)
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Маргарита

• 2 бокала
• мадлер (возможна гравировка логотипа)
• сироп «Ягоды Тундры»
• апельсиновые чипсы
• деревянная коробка (брендируется)
• открытка
• декор

Возможно изготовление в крафтовой
коробке!

(до 100 штук)

3650 ₽ 3300 ₽ 3150 ₽
(от 100 штук) (от 300 штук)
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Горы

• блокнот из дерева и кожи ручной работы (размер 
А6, крафтовые листы, гравировка может быть любая 
от 20 шт);

• темный шоколад с шишкой, вяленой вишней и 
кедровым орехом;

• соус фруктовый малиновый с перцем Чили;
• открытка (брендируется);
• декор колосьями, эвкалиптом;
• крафтовая коробка с логотипом.

(до 50 штук)

2800 ₽ 2700 ₽
(от 50 штук)
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Джинса

• шарф российского производителя Junberg
(цвета в ассортименте);

• ремесленный шоколад с черникой;
• варенье "Ежевика с кофе" 170 г;
• чай "Таежный" (брендируется);
• деревянный короб (гравировка логотипа);
• дкеор колосьями, хлопком и эвкалиптом.

Возможно исполнение в крафтовых коробках:
2600 руб. до 50 штук
2500 руб. от 50 штук

(до 50 штук)

3000 ₽ 2900 ₽
(от 50 штук)
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Банный

• полотенце вафельное 70х140 см (100% хлопок);
• кружка ручной работы (350 мл);
• мыло ручной работы "Потрескивание дров";
• чай "Таежный";
• декор;
• лента.

(до 100 штук)

3000 ₽ 2800 ₽
(от 100 штук)
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Я люблю кофе

• блокнот из кожи ручной работы А6 (тиснение 
логотипа от 20 штук);

• турецкий молотый кофе 100 г;
• ложка и зажим для кофе;
• варенье "Ежевика с кофе" 170 г;
• открытка (брендируется);
• декор колосьями, эвкалиптом;
• коробка из дизайнерского картона с тиснением 
логотипа.

(до 50 штук)

3400 ₽ 3300 ₽
(от 50 штук)
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Океан

• блокнот из кожи ручной работы А6 (цвета в 
ассортименте, выполняется гравировка на 
блокноте, возможно небольшое изменение 
дизайна блокнота);

• темный шоколад с жидкой соленой каремелью;
• чай «Таежный»;
• декор эвкалиптом и колосьями;
• коробка из дизайнерского картона с тиснением 
логотипа;

• брендированная открытка.

(до 100 штук)

3500 ₽ 3350 ₽
(от 100 штук)
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Лев

• блокнот из кожи ручной работы А6 (цвета в 
ассортименте, выполняется гравировка на 
блокноте, возможно небольшое изменение 
дизайна блокнота);

• темный шоколад с жидкой соленой каремелью;
• чай «Таежный»;
• декор эвкалиптом и колосьями;
• коробка из дизайнерского картона с тиснением 
логотипа;

• брендированная открытка.

(до 100 штук)

3500 ₽ 3350 ₽
(от 100 штук)
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Согрейся теплом

• шарф Junberg от российского 
производителя;

• варенье "Вино и специи";
• чай "Мечты у камина" в стеклянной банке с 
сургучной печатью (возможно сделать с лого 
компании);

• темный шоколад с соленой карамелью;
• мыло ручной работы "Потрескивание дров"
• декор эвкалиптом и колосьями;
• крафтовая коробка;
• брендированная открытка.    

Если чай заменить на чай в жестяной банке 
минус
400 руб. от стоимости.

(до 100 штук)

3700 ₽ 3500 ₽
(от 100 штук)
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Счастье не за горами

• блокнот из дерева и кожи ручной работы 
(размер А6,крафтовые листы, гравировка 
может быть любая от 20 шт);

• эмалированная кружка (возможен 
собственный принт от 30штук);

• темный шоколад с шишками, вяленой 
вишней и кедровым орехом;

• сосновые шишки в меду;
• декор мхом и шишкой;
• коробка из дизайнерского картона с 
тиснением логотипа.

(до 50 штук)

3700 ₽ 3600 ₽ 3500 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)
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"Кофейный"

• повербенк из дерева в деревянной коробке 
(гравировка логотипа);

• эко-чай "Таежный" (брендируется);
• темный шоколад с сосновыми шишками, вяленой 
вишней и кедровым орехом;

• варенье "Ежевика с кофе";
• украшение шишками и еловой веточкой, 
корицей;

• открытка (брендируется);
• деревянная коробка (брендируется);

(от 20 штук)

3700 ₽ 3600 ₽ 3500 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)



35Корпоративные подарочные наборы

Самому сильному

• блокнот из дерева и кожи ручной работы (размер А6, 
крафтовые листы, гравировка может быть любая от 20 
шт);

• мужской шарф (Junberg);
• темный шоколад с шишками, вяленой вишней и 
кедровым орехом;

• мармелад для мяса и сыра "Вино и специи";
• декор колосьями, эвкалиптом;
• деревянная коробка (гравировка логотипа);

Возможно исполнение в другой цветовой гамме и   
бюджетных крафтовых коробках.

(до 50 штук)

3700 ₽ 3600 ₽ 3500 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)



36Корпоративные подарочные наборы

"Символ года"

• игра - лабиринт из дерева (можно сделать в любой 
форме);

• шарф российского производителя Junberg (цвета в
• ассортименте);
• темный шоколад с сосновыми шишками, вишней и 
кедровыми орехами;

• попкорн с органическим составом "Имбирный 
пряник";

• сосновые шишки в меду 165 мл;
• таежный чай в жестяной банке (черный чай, 
можжевеловая ягода, мята, листья медвежьей ягоды, 
луговая клубника, василек (брендируется) 60г;

• украшение шишками и еловой веточкой;
• открытка (брендируется);
• деревянная коробка (брендируется);

3700 ₽



37Корпоративные подарочные наборы

"Кофейный"

• термостакан, который сохраняет тепло и холод
(возможно брендирование);

• турецкий кофе молотый (Бестселлер);
• темный шоколад с сосновыми шишками, вяленой
вишней и кедровым орехом;

• специи для кофе и чая;
• варенье "Ежевика с кофе";
• украшение шишками и еловой веточкой;
• открытка (брендируется);
• деревянная коробка (брендируется);

(до 30 штук)

3800 ₽ 3700 ₽ 3600 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



38Корпоративные подарочные наборы

Может чая?

• стакан, который сохраняет и тепло и холод 
(гравировка логотипа);

• чай "Таежный" (брендируется);
• темный шоколад с шишками, вяленой вишней и 
кедровым орехом;

• варенье "Вино и специи";
• декор колосьями, эвкалиптом;
• деревянная коробка (гравировка логотипа);

Возможно исполнение в крафтовых коробках.

(до 50 штук)

4200 ₽ 4100 ₽ 4000 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)



39Корпоративные подарочные наборы

Blue

• блокнот из и кожи ручной работы (размер А6, 
тиснение логотипа от 20 шт);

• мужской шарф (Junberg);
• мыло «Потрескивание дров»;
• декор колосьями, эвкалиптом;
• коробка из дизайнерского картона с золотым 
тиснением.

(до 50 штук)

4100 ₽ 4000 ₽ 3900 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)



40Корпоративные подарочные наборы

№3

• Cтакан (Стакан изготовлен из боросиликатного 
стекла, имеет манжету на корпусе из пробкового 
дерева, она предохраняет ладони от ожога. Стакан 
также имеет силиконовую крышку с дозатором и 
клапаном, закрывающим отверстие для питья)

• обезжиренный миндаль
• ароматизатор для автомобиля
• чай «Таежный» (брендируется)
• коробка деревянная (брендируется)

Возможно изготовление в крафтовой коробке!

(до 100 штук)

4400 ₽ 4200 ₽ 3900 ₽
(от 100 штук) (от 300 штук)



41Корпоративные подарочные наборы

Потрескивание дров

• термостакан, который сохраняет тепло и холод 
(брендирование);

• блокнот из дерева и кожи ручной работы (размер 
А6,крафтовые листы, гравировка может быть любая 
от 20 шт);

• чай Классический Эрл Грей;
• мужское мыло ручной работы "Потрескивание 
дров";

• украшение колосьями, мхом;
• открытка (брендируется);
• деревянная коробка (брендируется);

(до 30 штук)

4600 ₽ 4500 ₽ 4400 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



42Корпоративные подарочные наборы

"Travel"

• косметичка из кожи ручной работы;
• кедровые орехи в кедровом сиропе;
• темный шоколад с сосновыми шишками, вяленой 
вишней и кедровым орехом;

• чай в атмосферной баночке из темного стекла с 
сургучной печатью "Классический Earl Grey с 
бергамотом";

• ирис с шишкой и вяленой вишней;
• украшение шишками и еловой веточкой;
• открытка (брендируется);
• деревянная коробка (брендируется);

Возможно исполнение в другой цветовой гамме   
и бюджетных крафтовых коробках.

(до 50 штук)

4700 ₽ 4600 ₽ 4500 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)



43Корпоративные подарочные наборы

"Надежность"

• термостакан, который сохраняет тепло и холод 
(гравировка логотипа);

• повербенк из дерева на 5000 mah (гравировка 
логотипа);

• темный шоколад с сосновыми шишками, вяленой 
вишней и кедровым орехом;

• чай в атмосферной баночке из темного стекла с 
сургучной печатью "Классический Earl Grey с 
бергамотом";

• украшение шишками и эвкалиптом
• открытка (брендируется);
• деревянная коробка (брендируется);

(от 20 штук)

5000 ₽ 4700 ₽
(от 100 штук)



44Корпоративные подарочные наборы

Black

• для тех, кто привык ставить для себя максимальную 
планку, для тех, кто ценит суть и не привык 
размениваться по мелочам.термос (оригинальный 
бренд "Thermos") 400 мл. Термокружка обладает 
уникальной способностью сохранять напитки 
горячими и ароматными не менее 12 часов, или 
прохладными и свежими – в течение суток. Высокие 
показатели термокружки обеспечиваются за счет 
применения материалов премиум-класса, 
соответствующих мировым стандартам качества, и 
инновационных технологий, реализуемых на 
собственных заводах международной 
компании THERMOS.

• сироп для кофе "Карамель";
• дрип-кофе молотый (6 видов из разных стран мира);
• шоколад Bean to bar (Африка из 100% отборных 
какао бобов);

• шишка, сушеный апельсин, корица.

(от 20 штук)

5000 ₽ 4700 ₽
(от 100 штук)



45Корпоративные подарочные наборы

Stojo

• блокнот ручной работы из кожи (размер А6, 
тиснение

• логотипа);
• стакан от американского бренда Stojo. Стакан 
удобно брать с собой и он компактно 
складывается.

• ремесленный шоколад с черникой или темный 
шоколад с шишкой, вяленой вишней и кедровым 
орехом;

• варенье "Ежевика с кофе";
• чай "Таежный" (брендируется);
• украшение хлопком, эвкалиптом и колосьями;
• открытка (брендируется);
• деревянная коробка (брендируется);

(до 30 штук)

5800 ₽ 5700 ₽ 5600 ₽
(от 30 штук) (от 100 штук)



46Корпоративные подарочные наборы

"Северное сияние"

• стакан ручной работы из глины с двойными 
стенками,который сохраняет тепло и не обжигает 
руки (надпись , цвет может быть любыми, в том 
числе и логотип, от 10 штук);

• попкорн с органическим составом "Имбирный 
пряник";

• шарф российского производителя Junberg (цвета 
в
ассортименте);

• варенье "Ежевика с кофе" или рождественская 
карамель;

• темный шоколад с сосновыми шишками, вяленой 
вишней и кедровым орехом;

• имбирный пряник (можно сделать с логотипом);
• украшение веточками ели, шишкой и корицей;
• открытка (брендируется);
• деревянная коробка (брендируется);

(Дизайн стакана индивидуальный)

6300 ₽
(от 10 штук)



47Корпоративные подарочные наборы

"Дерево"

• деревянный блокнот с кожаной вставкой ручной 
работы;

• повербенк из дерева на 5000 mah (гравировка 
логотипа);

• термостакан, который сохраняет тепло и холод 
(возможно
брендирование);

• чай в атмосферной баночке из темного стекла с 
сургучной
печатью "Классический Earl Grey с бергамотом";

• темный шоколад с сосновыми шишками, вяленой 
вишней и кедровым орехом;

• украшение шишками и еловой веточкой;
• открытка (брендируется);
• деревянная коробка (брендируется);

(от 20 штук)

6000₽ 5800 ₽ 5650 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)



48Корпоративные подарочные наборы

Океан

Стильный и функциональный набор.

• блокнот из кожи ручной работы А6 (брендируется);
• мужской несессер (стильная мужская косметичка 

19х6х8 см);
• шарф российского производителя Junberg (мягкий);
• мармелад "Вино и специи", который отлично подойдет 
к мясу. 

• декор колосьями.
• деревянный короб (брендируется)
штук

Возможно изготовление в крафтовых коробках.

(от 20 штук)

6500 ₽ 6400 ₽ 6300 ₽
(от 50 штук) (от 100 штук)



49Корпоративные подарочные наборы

Устрицы и вино

• менажница деревянная (можно в другой 
форме)

• электроштопор (возможна гравировка 
логотипа)

• конфитюр «Вино и специи» (наш ХИТ! 
Подходит отлично к сыру, мясу)

• свеча из медовой вощины
• салфетка изо льна «Устрицы и вино» с 
цитатой из «Евгения Онегина» А. С. 
Пушкин (своя надпись или 
брендирование от 100 штук)

• деревянная коробка (брендируется)

Возможно изготовление в другой коробке и 
дополнение набора гирляндой.

(до 100 штук)

6500 ₽ 6000 ₽ 5800 ₽
(до 300 штук) (от 300 штук)



50Корпоративные подарочные наборы

Blue

• термостакан (брендируется)
• сироп «Ягоды Тундры»
• обезжиренный миндаль
• анчай (синий чай)
• коробка на магните (брендируется)
• открытка

Возможно изготовление в другой коробке и
дополнение набора гирляндой.

(до 100 штук)

4950 ₽ 4700 ₽ 4500 ₽
(от 100 штук) (от 300 штук)



51Корпоративные подарочные наборы

Я люблю кофе

• гейзерная кофеварка (брендируется)
• сироп для кофе, выпечки, каш, чая «Butter
Scotch»
• деревянная башня «Дженга»
• кофе в зернах или молотый от Арсения
Кузнецова
• коробка из дизайнерского картона
(брендируется)

Возможно собрать набор с кофеваркой
серебристой (они дешевле по стоимости)

(до 100 штук)

7000 ₽ 6800 ₽ 6500 ₽
(от 100 штук) (от 300 штук)



52Корпоративные подарочные наборы

Бизнес бокс

• термостакан (брендируется)
• дрип кофе (удобно взять с собой) 6 шт
• Кардхолдер (возможно тиснение
логотипа)
• повербенк в форме камня
• коробка на магните (брендируется)
• открытка

Возможно изготовление в другой коробке и
дополнение набора гирляндой.

(до 100 штук)

7200 ₽ 6900 ₽ 6700 ₽
(от 100 штук) (от 300 штук)



53Корпоративные подарочные наборы

Dark blue

• термос от Thermos или Portobello (брендируется)
• кожаный блокнот А6 ручной работы 

(брендируется)
• темный шоколад с шишкой, вяленой вишней и 
кедровым орехом

• ежевичное варенье с кофе
• декор
• открытка
• деревянная коробка (брендируется)

Возможно изготовление с более бюджетной моделью 
термоса.

(до 50 штук)

7950 ₽ 7500 ₽ 7100 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



54Корпоративные подарочные наборы

Coffee Time

• пуровер для заваривания кофе 
(брендируется) ручная работа

• дрип-кофе (6 шт) микс из разных стран 
мира
• кружка (брендируется)
• сироп для кофе «Butter Scotch»
• картонная коробка (брендируется, 
возможно изготовление в корпоративном 
цвете)

Возможно изготовление в другой коробке и 
дополнение набора гирляндой.

(до 100 штук)

9650 ₽ 9000 ₽ 8800 ₽
(до 300 штук) (от 300 штук)



55Корпоративные подарочные наборы

Бизнес бокс

• кожаный блокнот ручной работы A5 (цвета в 
ассортименте, брендируется)

• ручка и карандаш Verdie (брендируется)
• открытка
• деревянная коробка из дуба (брендируется)

(до 30 штук)

14000 ₽ 13000 ₽ 12000 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



56Корпоративные подарочные наборы

Для приготовления стейка

• фартук с водоотталкивающей пропиткой на 
кожаных лямках

• электронный термометр
• монреальская смесь специй
• соль Мальборо
• электрическая мельница (брендируется)
• книга «Безупречный стейк»
• картонная коробка на магнитах (брендируется)
• открытка-описание (брендируется)

(до 30 штук)

13900 ₽ 13100 ₽ 12100 ₽
(до 100 штук) (от 100 штук)



57Корпоративные подарочные наборы

Давайте знакомиться! 

Расскажите нам о корпоративном
мероприятии, а мы вас детально 
проконсультируем. Это вас ни к чему не 
обязывает. Просто получите нужную 
информацию.

Будем рады вам помочь!

Благодарим за внимание! 
С уважением и заботой,
Команда DarsyBox

+7 915 277 71 77
+7 495 970 70 59
info@darsybox.ru
darsybox.ru

mailto:info@darsybox.ru

