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Сувениры с логотипом: 7 идей для корпоративного мероприятия 

  
Важная составляющая сопровождения корпоративного мероприятия, презентации или акции – 
сувениры с логотипом. Во время подготовки стоит подумать, какие из промо-подарков будут 
наиболее эффективны для привлечения внимания к бренду, создания имиджа компании и 
увеличения лояльности постоянных покупателей. 
 
В этой статье собраны самые популярные идеи, чтобы вам было легче выбирать. 
  
1. Ручки 
Сувенирные ручки – это самый простой и эффективный способ привлечь внимание к бренду 
компании и сохранить свои контакты у клиента. Они пригодятся на массовых мероприятиях, 
совещаниях и деловых встречах. При этом, ручки – это один самых бюджетных сувениров с 
логотипом, а цена в большинстве случаев зависит от количества цветов, задействованных при 
печати. 
 
2. Кружки 
Брендированные кружки – это сувениры с логотипом, которые могут оставаться с владельцем на 
протяжении всей жизни. Это универсальный и практичный подарок для розыгрышей, лотерей, 
корпоративных конкурсов, праздников. Кружки идеальны для офисной жизни и поощрения 
сотрудников, ведь чай или кофе верные спутники трудовых будней.  
  

 



 

 

3. Магниты на холодильник 
Магниты – один из самых популярных сувениров с логотипом. Подарочные промо-экземпляры от 
организаций оказываются всегда на виду, благодаря тому, что практически в каждом доме есть 
целая коллекция магнитов на холодильнике из путешествий, памятных мест. Это значит, что ваша 
контактная информация всегда перед глазами потенциальных клиентов, а лояльность к бренду с 
каждым днем будет увеличиваться. 
  
4. Значки  
Рекламные значки с логотипом отлично привлекают внимание на презентациях, выставках и 
промо-акциях, при этом имеют невысокую стоимость. Штампованные значки могут стать частью 
корпоративного стиля или служить уникальным фирменным сувениром. Также такой маленький 
знак отличия может играть большую роль в объединении сотрудников в единую бизнес-команду. 
 
5. Пакеты 
Если у вас планируется раздача подарков для конкурсов или рекламных материалов на 
мероприятии, то стоит задуматься о брендированных пакетах с логотипом. Пространство пакета 
дает практически неограниченные возможности для размещения важной информации. Вы можете 
выбрать полиэтиленовые пакеты или экологичные крафт-пакеты, которые привлекут к вам еще 
больше внимания.  
 
6. Футболки 
При проведении бизнес-мероприятий, мастер-классов, дегустаций, промо-акций футболки с 
логотипом просто незаменимы. Также это отличный подарок для потенциальных покупателей и 
партнеров. Современные технологии печати позволяют переносить четкие и красочные 
полноцветные изображения, логотипы на текстиль, поэтому рисунок не стирается и не выгорает на 
протяжении долгого времени. 
 
7. Салфетки с логотипом 
На конференциях и бизнес-встречах яркой деталью вашего бренда станут салфетки пушклин, 
которые спрессованы в небольшой цилиндр размером с таблетку аспирина. Сверху на упаковку 
наносится логотип компании. Такие салфетки удивляют и привлекают к себе внимание участников 
и потенциальных клиентов. 
  



 

 

Как вы видите, сувениры с логотипом могут быть недорогими, но при этом помогут создать 
приятную атмосферу при первом знакомстве, сохранить ваши контакты, а также поощрить 
потенциальных клиентов. 
  
Заказать оптом деловые сувениры в большом ассортименте вы можете по телефону 8-800 
 


