
ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК
на сумму

от 100 000 до 2 000 000 сум
до 31 августа  2015 года



Акция

 Заказав более 50 ежедневников 
с нанесением логотипа

в  компании «DEKOS»

на сумму

от 100 000 сум 
до 2 000 000 сум 

ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ

Ежедневники

*Собственным сотрудникам,
  менеджерам по работе с клиентами

*Дилерам и дистрибьюторам

*Деловым партнёрам, клиентам

*Конференции, выставки, семинары

*Финансовым организациям,
  службам, отделам планирования

*Общественным и вышестоящим
  организациям

Предназначение: Цель: 

*Мотивация сотрудников

*Мотивационные программы

*Программы укрепления 
  лояльности

*Коммуникация с референтными
  группами и лицами,
  принимающими решения

*Персональные подарки

*Укрепление отношений

только до 31 августа 2015 года

Выбирайте любые подарки 
в каталоге компании «DEKOS»

и на сайте www.dekos.uz



Не упустите возможность,
успейте заказать ежедневники 
заранее и получайте подарки. 

90%
В 90% случаев клиент позвонит именно в ту компанию, 
чей логотип постоянно находится у него перед глазами, 
поскольку подсознательно уже считает ее «своей».

Из-за загруженности производства в 4 квартале 
цены и сроки изготовления могут быть увеличены. 

100 000
подарки на сумму

1 000 000
подарки на сумму

2 000 000
подарки на сумму

Примеры

50 
штук

500 
штук

1000 
штук

=

=

=

Подарок на 2 000 сум за каждый 
ежедневник с нанесённым логотипом

!



Ежедневники  

26 800

42 000

47 500

32 200

29 900

34 900

37 600

13х20 см

13х20 см

34 900

48 000

53 400

43 000

40 300

45 700

48 400

43 000

54 000

60 000

49 800

47 100

53 800

60 600

17х24 см

17х24 см

60 600

68 000

75 000

71 400

67 300

74 100

78 100

80 800

90 000

93 750

94 300

87 600

101 100

107 800

Brand

Uzbegim

Uzbegim combi

Idea Thermo 

Prestige 

Nebraska 

Armoni

12х17 см

12х17 см

15х21 см

15х21 см

20х26 см

20х26 см

16 000

18 700

13х20 см

26 800

29 500

34 900

37 600

17х24 см

51 100

53 800

60 600

67 300

Everest

Tango 

12х17 см 15х21 см 20х26 смразмеры

размеры

размеры

Материал на бумажной основе

Цены указаны за единицу в сумах, 
без учета нанесения

Кожзаменитель VIP класса

Декорированная ткань «икат»

Цены за нанесение логотипа  подсчитываются отдельно. (опция)



Методы персонализации  
нанесение логотипа (опция)

В цену не входит стоимость клише. 
Изготовление клише - 4 600 сум / 1 см2. 

Тиснение

Изображение наносится на 
поверхность под сильным 
давлением с использованием 
специального металлического 
клише. 

Тиснение может быть 
блинтовым (продавленным), 
слепым (бесцветным) или 
фольгированным (золотым или 
серебряным).

СереброЗолотоБесцветное

Цены указаны в сумах за 1 нанесение

Бесцветное

Фольгированное

Тираж, шт. Свыше 500

1 000

1 250

100-499

1 400

1 700

50-99

2 000

2 350



Методы персонализации  
нанесение логотипа (опция)

Персональная 
страница
Один из способов 
персонализировать планинги, 
ежедневники или записные 
книжки - это добавить к ним 
рекламные страницы, на 
которых будет размещена 
информация о вашей компании 
или услугах и товарах. 

А значит, такой подарок 
будет долго служить вам как 
своеобразная “рекламная 
площадка”.

Цены указаны в сумах 

1 лист (2 страницы)

2 листа (4 страницы)  

Тираж, шт. Свыше 500

3 500

6 000

100-499

4 000

7 000

50-99

4 500

8 000



Полезная информация  

Хотите подчеркнуть свой статус 
– подарите брендированный 
ежедневник. 

Он укрепит доверие партнёров. 

Ваше совместное сотрудничество 
выйдет на новый уровень. 

Ежедневник с логотипом – 
элемент корпоративного стиля,  
способствующий формированию 
благоприятного имиджа фирмы. 

Ведущие компании заказывают 
ежедневники с логотипом для 
собственных сотрудников, 
партнёров или заказчиков. 

Так же ежедневники используются, 
в качестве ценного приза или 
рекламы, в промо-акциях и во 
время выставок. 

Форма оплаты любая (наличными/перечислением/терминал/click) 
Акция действует при предоплате 50% до 31 августа.
Подарок не возмещается в денежном эквиваленте. 
Подарок можно получить после закрытия накладной и получения товара,
а так же при предоплате 100%. 




