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Подарки,
которые

вдохновляют команду
радуют клиентов

Ежегодно мы реализуем десятки креативных идей
для корпоративных подарков. 

Создавая уникальное наполнение, мы в деталях
отражаем ценности внешнего бренда и HR-бренда.



Мерч с идеями бренда
Гаджеты, одежда, аксессуары, 
стикерпаки

• Один предмет или набор

• Подарок к празднику или Welcome-box
к первому дню работы

• Предметы, отражающие концепцию события, 
или классическое наполнение

Наша суперсила — креативный подход 
к копирайту: мы создаем сторителлинг
в подарках



Развивающий контент 
и метанавыки
Книги, ежедневники

• Авторские ежедневники, которые 
поддерживают и координируют процесс 
саморазвития

• Бестселлеры деловой и нон-фикшн литературы 
в брендированных обложках 
с цитатами лидеров команды 

Через такие подарки мы отражаем 
ваш подход к развитию команды



Общение 
и интеллектуальный азарт
Настолки

• Брендирование классических настольных игр

• Re-make, где сценарий классических игр 
изменен под специфику и ценности компании

• Авторская разработка настольных игр

Мы создаем настолки для нетворкинга 
и дружеских вечеринок, потому что это 
крутая возможность рассказать о компании, 
познакомить коллег и наполнить приятное 
времяпрепровождение команды 
корпоративными смыслами



Эмоции, события 
и новый опыт
Билеты

• Совместное посещение культурных 
событий

• Организованные мастер-классы

Мы откроем запись на события, чтобы 
коллеги разделили друг с другом эмоции! 
Сотруднику останется выбрать удобное 
время и зарегистрироваться



WOW-эффект 
к Новогоднему столу
Продуктовые наборы

• Концептуальное наполнение (например, боксы 
кухонь мира, коктейльные и кофейные наборы)

• Брендирование продуктов

• Интерактивные опции (например, QR 
с рецептами)

• Необычный декор

Благодаря вниманию к деталям 
мы не просто собираем лучшие 
продукты, а создаем эмоциональный 
отклик



Внимание к самым 
маленьким 
Подарки для детей

• Авторские раскраски и активити-буки 
со сказочными историями про компанию 
и команду

• Брендированные наборы для творчества

• Сладкие подарки

Мы делимся корпоративными 
смыслами с детьми сотрудников, 
чтобы передать им чувство гордости



и
поздравлений

новогодних
кампаний

Диджитал-упаковка



Праздничный лендинг

Мы приглашаем ваших сотрудников стать
частью диджитал-активностей. 

На Новогоднем сайте или в корпоративном   
чат-боте команду ждет:

• Общая информация о мероприятиях

• Онлайн-трансляция события

• Мастер-классы и вебинары

• Геймификация (марафон викторин и квизов, 
ребусы, видео-загадки)

• Адвент-календарь
• Запись на мероприятия
• Лотерея
• Поздравление команды
• Выдача подарков и призов



Давайте наполним
атмосферу праздника
корпоративными
смыслами

www.tfd-agency.ru mail@tfd-agency.ru


