


Дарите теплые, душевные подарки от УНЦИИ.

Приветствуем на страницах каталога

НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВНЫХ ПОДАРКОВ 
2021-2022! 

Наша команда всегда стремится создавать подарки, которые приятно дарить и 
получать, подарки, которые достойны быть оформленными в рамку, как ценное 
произведения искусства. И, как и все настоящие произведения искусства, не 
только радуют глаз, но и вовлекают зрителя в игру, делают его участником. 
Открытки и наклейки новой коллекции мы сделали с использованием 
абстрактных элементов, чтобы каждый мог увидеть что-то свое, уникальное, 
проследил за путешествием символа наступающего года, который прогуливается 
от подарка к подарку, увлекая нас за собой.
Впереди всех нас ждет самый любимый и волшебный праздник в году. Мы 
поможем поздравить ваших сотрудников, партнеров и клиентов. Предложим 
идеи, соберем, упакуем идеальное новогоднее поздравление, которое 
запомнится!



ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ ОТ ДРУГИХ КОМПАНИЙ: 

Дарить подарки с Унцией легко! 
Нам доверяют более 1000 компаний из различных областей бизнеса. 

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫБИРАЕТЕ УНЦИЮ!

∙ 18 лет поставляем в Россию качественный чай и кофе; 
∙ За каждым клиентом закрепляем профессиональную команду 
по созданию подарков (консультант, дизайнер, оформитель); 
∙ Собираем до 1000 шт. подарков в день без доплаты за срочность; 
∙ Мы создали крупнейшую базу дизайнов праздничной полиграфии 
и поздравлений; 
∙ Дарим подарки за заказы. 

ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНО:

∙ Разработаем индивидуальные подарки в любой бюджет; 
∙ Разработаем дизайн макетов поздравительной полиграфии; 
∙ Доставим подарки до адреса вашей компании. 



ПОДАРКИ
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Варианты 
персонализации подарков 



Варианты 
персонализации подарков 



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

E-mail: korporativ@chay.info 

Тел.: +7 (812) 213-22-11 
8-800-505-75-62 

Единая справочная 
(звонок по России бесплатный) 

www.chay.info/corporate-gifts/

Наталия Нужина Юлия Шевитятикова
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