
Полное оснащение 
мероприятий  
одеждой и подарками
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«Проект 111» помогает ивент-агентствам   
получать дополнительную прибыль  
Без инвестиций, без наращивания клиентской базы,  
без найма персонала, без переоборудования склада  
и производства. 

Все самое сложное мы берем на себя
Превращаем мерч и промопродукцию из проблемы  
в статью дохода. 

Зарабатывайте 
вместе с gifts.ru



27лет  
на рынке. 

Годовой оборот  
более 4 млрд рублей 

13300м2   
площадь склада.

100 единиц оборудования  
для нанесения
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Более 20 000 наименований 
товаров, глубокий сток  
на складе в наличии

«ПРОЕКТ 111» —  
федеральный поставщик  
на рынке промопродукции

Любые объемы, 
обработка до 1000  
оптовых заказов в день

Более 3000 дилеров, 
работа только  
с партнерской сетью 

Отгрузка на следующий 
день для Москвы  
и Петербурга, доставка  
в регионы

Членство в ассоциациях:
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ

Ваша скидка — 20–28% на товары  
и 35% на нанесение от цены на сайте gifts.ru.

После отгрузки пяти заказов открывается 
кредитная линия с отсрочкой платежа 
минимум на 17 календарных дней. Мы не ждем 
оплаты, а начинаем собирать заказ сразу 
после постановки.

Мы понимаем ваши задачи. С вами будет  
работать профессиональный отдел продаж, 
специализирующийся на ивент-сфере.

Вы работаете  
напрямую  
с поставщиком
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Работа по принципу единого окна —  делегируйте  
нам решение любых задач по мерчу и промо и контролируйте 
только результат, а всю рутину мы возьмем на себя.

Делаем то чего нет в каталоге gifts.ru: 
полиграфию, флаги и другое.

Гибко подходим к финансовым вопросам.  
Частичные оплаты или увеличение кредитной линии —  
по запросу.

На заказы более 150 тысяч рублей предоставляем  
специальные цены

При необходимости делаем нанесение айдентики 
на нашем производстве быстрее

Формируем КП и подборки подарков по запросам 
ваших клиентов

Наши дизайнеры делают макеты нанесения

Персональный менеджер, который всегда поможет  
в оформлении заказа и его сопровождении

Доставка в любой регион РФ

Для партнеров  
в сфере ивента —  
расширенный  
пакет услуг



880 000  
уникальных посетителей в год

4,16 млн  
просмотров сайта в год
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Pезервирование продукции  
и заказ онлайн

Отображение актуальных  
складких остатков 

Расчет стоимости нанесения  
в карточке товара

Загрузка дизайн-макетов  
и передача в печать

Выгрузка коммерческих  
предложений

ОФОРМЛЯЙТЕ ЗАКАЗЫ ОНЛАЙН 
НА САЙТЕ GIFTS.RU

Самый посещаемый 
сайт в отрасли 
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Ваши опции 

Доступ к заказу более 25 000 SKU 

Оперативное брендирование продукции 

Производство макетов нанесения 

Специальные цены и скидки на товары каталога 

Кредитная линия с отсрочкой от 17-ти дней 

Одно окно заказа промопродукции и полиграфии 

Персональный менеджер, специализирующийся на ивентах 

Доставка в любой регион РФ

Обычный заказ Заказ напрямую
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От блокнотов и ручек до сложносоставных 
велкам-сетов и наборов раздатки — все, что 
необходимо для качественного делового 
события.  А также ланъярды, бейджи, сумки.

ПАКЕТЫ 
УЧАСТНИКОВ  
ДЛЯ УСПЕШНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ

01

КЕЙС: конференц-сумки, 
Adindex City Conference
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На складе «Проекта 111» в наличии сотни тысяч 
единиц текстиля: футболки, толстовки, кепки, 
спортивная, верхняя, детская одежда. Мы можем 
полностью экипировать корпоративную команду, 
промоутеров мероприятия и даже участников 
глобального спортивного марафона.

УНИФОРМА  —
ДЛЯ КОМАНД, 
НАСТРОЕННЫХ 
НА ПОБЕДУ

02

КЕЙС: форма волонтеров,  
«Суровый Питерский SMM»
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Включите в спонсорский пакет клиента услугу 
поставки подарков и призов. 

Вы получите дополнительную прибыль, а клиент — 
новый уровень сервиса и эффективную активацию 
на площадке.

ПРИЗЫ 
И ПОДАРКИ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ  
ИНТЕГРАЦИЙ

КЕЙС: подарки в русском стиле 
для VIP-гостей, Red Apple

03
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Мы делаем мерч мероприятиям, спортивным 
клубам, музыкантам, блогерам, брендам, 
социальным проектам. В ассортименте есть 
специальные позиции текстиля без лейблов 
производителя под воротником, а также услуга 
нанесения авторского лейбла. 

Все для того, чтобы ваш мерч был уникальным.  

МЕРЧ — 
ДЛЯ МОНЕТИЗАЦИИ 
И ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМЬЮНИТИ

КЕЙС: мерч для выставки, 
«Новые городские художники»
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Креативную интеграцию, фотозону или 
интересную активность на площадке нужно 
подкреплять реквизитом. Вам нужны футбольные 
мячи или новогодний декор? Оформление 
фотозоны или бассейн с антистрессами?  
Ищите в каталоге на gifts.ru. 

БРЕНДИРОВАННЫЙ 
РЕКВИЗИТ  
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ 
ЯРКИХ ИДЕЙ

05

КЕЙС: спортивная интеграция
Reforum

http://gifts.ru
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C одеждой и подарками, которые изготовлены у нас,  
вы встречались на этих мероприятиях
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Присоединяйтесь!

Дмитрий Карманов
Руководитель направления 
по работе с event-агентствами 
компании «Проект 111»

+7 (812) 389-44-14, доб. 818
promoevent@gifts.ru

Давайте работать  
и зарабатывать вместе

GIFTS.RU/PRO/EVENT

http://gifts.ru/pro/event

