
Каталог�
корпоративных�подарков�

на�23�февраля



О�нас

Нашей компании уже больше 5 лет

За это время мы собрали больше 70 000 подарочных наборов 

Наши филиалы есть 4-х городах - 

Подарки от RedBox не оставляют равнодушными

Стильная и оригинальная упаковка, вкусные и качественные
товары и доступные цены — именно это делает наши
подарочные наборы такими особенными и желанными

Закажите самые оригинальные подарочные наборы для
ваших близких, родных и коллег. 

      Алматы, Астана, Атырау и Шымкент 

      даже самых взыскательных получателей



Более�150�компании�уже
доверили�нам�свои�подарки!



Носки в баночке (черные классические носки,
размер универсальный 41-47)
Шоколад "Настоящему мужчине"
Открытка
Подарочный пакет 

размер пакета 15 см * 21 см * 8 см

*минимальный заказ данного подарка от 10 шт

 

Подарок�№�251
Цена�3500�тг



Кружка "Достигай целей"
Ароматный фруктовый чай
Открытка
Подарочный пакет  

размер пакета 15 см * 21 см * 8 см

*минимальный заказ данного подарка от 10 шт

 

Подарок�№�252
Цена�3850�тг



Ароматный фруктовый чай в баночке
Фруктовые леденцы в баночке
Открытка
Подарочная коробка + праздничное 
 оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

*минимальный заказ данного подарка от 10 шт

 

Подарочный�набор�№�201
Цена�4500�тг



Кружка "Настоящий мужчина"
Ароматный фруктовый чай
Открытка
Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

*минимальный заказ данного подарка от 10 шт

 

Подарочный�набор�№�202
Цена�4500�тг



Термостакан (350 мл)
Ароматный фруктовый чай
Открытка
Подарочный пакет 

размер пакета 15 см * 21 см * 8 см 
(минимальный заказ от 10 шт)

 

Подарок�№�253
Цена�4800�тг

*минимальный заказ данного подарка от 10 шт



Ароматный фруктовый чай в баночке
Носки в баночке (черные классические носки,
размер универсальный 41-47)
Открытка
Подарочная коробка + праздничное 
 оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

 

Подарочный�набор�№�90�
Цена�5000�тг



Шоколад "Легендарный" 
Горный мед в баночке
Ароматный фруктовый чай
Открытка 
Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

 

Подарочный�набор�№�203
Цена�5500�тг



Кружка "Достигай целей"
Ароматный фруктовый чай в баночке
Открытка
Подарочная коробка + праздничное 
 оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

 

Подарочный�набор�№�12�
Цена�5950�тг



Термостакан 
Ароматный фруктовый чай
Открытка
Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

 

Подарочный�набор�№�204
Цена�6000�тг



Кружка "Настоящему мужчине"
Шоколад "Настоящему мужчине"
Самые вкусные орехи
Открытка
Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

 

Подарочный�набор�№�205
Цена�6500�тг



Термостакан 
Шоколад "С праздником" 
Ароматный фруктовый чай
Открытка 
Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

 

Подарочный�набор�№�206
Цена�6900�тг



Чёрный кожаный ремень

Шоколад 

Горный мед в баночке

Открытка

Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

 

Подарочный�набор�№�207
Цена�7800�тг



Две мини бутылочки виски Jameson

Шоколад «Настоящему мужчине»

Самые вкусные орехи

Открытка

Подарочная коробка + праздничное  оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

 

Подарочный�набор�№�209
Цена�8500�тг



Кружка «Boss»

Чай «Настоящему мужчине»

Шоколад «Чисто мужской»

Открытка 

Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 31 см * 20 см * 10 см

 

Подарочный�набор�№�14
Цена�8800�тг



Термостакан «Будь первым»

Блокнот «Успехов и больших побед»

Шоколад «Для настоящего мужчины»

Деревянная открытка «Покоряй новые вершины»

Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 25 см * 25 см * 11 см

 

Подарочный�набор�№�13
Цена�9500�тг



Мотивационная история успеха - книга Генри Форд

«Моя жизнь, мои достижения»

Шоколад «Для настоящего мужчины»

Ореховый микс

Ароматный фруктовый чай

Открытка

Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 25 см * 25 см * 11 см

 

Подарочный�набор�№�128�
Цена�9800�тг



Мини бутылочка виски jameson 50 мл

Термостакан 

Шоколад «Настоящему мужчине»

Ореховый микс 

Открытка

Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

 

Подарочный�набор�№�209
Цена�10�500�тг



Две мини бутылочки ирландского 50 мл 

Чёрный кожаный ремень

Шоколадки

Деревянная открытка «Целей и побед»

Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

 

Подарочный�набор�№�24
Цена�10�800�тг



Стильная Термокружка 

Чёрный кожаный ремень

Деревянная открытка «Целей и побед»

Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

 

Подарочный�набор�№�98
Цена�10�950�тг



Стильный чёрный ежедневник

Шоколад «Настоящему мужчине»

Фруктовый чай в баночке 

Имбирное печеное 

Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 31 см * 20 см * 10 см

 

Подарочный�набор�№�210
Цена�11�500�тг



Стильная Термокружка 

Стильный черный ежедневник  

Деревянная открытка «Целей и побед»

Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

 

Подарочный�набор�№�98
Цена�12�950�тг



Две мини бутылочки виски Jameson 50 мл

Шоколад “Настоящему мужчине“

Ароматный фруктовый чай в баночке

Ореховый микс 

Носки в баночке 

Открытка

Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 31 см * 20 см * 10 см

 

Подарочный�набор�№�211
Цена�12�950�тг



Мотивационная история успеха - книга Генри

Форд «Моя жизнь, мои достижения»

Кружка «Достигай целей»

Носочки

Мини бутылочка виски jameson 50 мл

Шоколад «Real man»

Ореховый микс

Открытка «Лучшему мужчине»

Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 31 см * 20 см * 10 см

 

Подарочный�набор�№�36
Цена�14�500�тг



Натуральные фруктовые чипсы, апельсин

Натуральные фруктовые чипсы, киви

Натуральные фруктовые чипсы, ананас

Горный мед с грецким орехом 

Горный мед с сухофруктами 

Горный мед

Открытка

Подарочная коробка + стильное оформление 

размер коробки 25 см * 25 см * 11 см

 

Подарочный�набор�№�110
Цена�15�000�тг



Бутылка шотландского  500 мл

Бокал для виски

Камни для виски 

Книга «Госуда́рь» — невероятно захватывающая история

мыслителя и государственного деятеля Никколо Макиавелли

Открытка 

Подарочная коробка + стильное оформление 

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

Подарочный�набор�№�102
Цена�23�500�тг



Бутылка американского 350 мл

Бокал для виски

Камни для виски 

Шоколад «Настоящему Мужчине»

Подарочная коробка + праздничное оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

 

Подарочный�набор�№�37
Цена�23�500�тг



Бутылка американского 350 мл

Кофе в баночке

Ореховый микс 

Шоколад «Чисто мужской»

Деревянная открытка «Целей и побед»

Подарочная коробка+ стильное оформление

размер коробки 25 см * 25 см * 11 см

 

Подарочный�набор�№�41
Цена�23�500�тг



Черный стильный ежедневник

Стильная Термокружка 

Будильник

Чёрный кожаный ремень

Мини бутылочка виски jameson 50 мл

Подарочная коробка + стильное оформление

размер коробки 35 см * 25 см * 9 см 

 

Подарочный�набор�№�104
Цена�23�500�тг



Лаконичное портмоне из натуральной кожи

Стильный ремень из натуральной кожи

Открытка

Подарочная коробка + стильное оформление

размер коробки 23 см * 17 см * 7,5 см

 

Подарочный�набор�№�66
Цена�23�500�тг



Виски Jameson 500 мл

Шоколад Ritter Sport 

Ореховый микс 

Ароматный фруктовый чай

Открытка

Подарочная коробка+ стильное оформление

размер коробки 25 см * 25 см * 11 см

 

Подарочный�набор�№�123
Цена�23�500�тг



Черный стильный ежедневник

Черный кожаный ремень

Мотивационная история успеха - книга Генри Форд «Моя

жизнь, мои достижения»

Гель для душа 

Кофейные зерна в шоколаде

Печенье с предсказанием

Фруктовый чай в баночке

Носки в баночке «Самые удобные»

Подарочная коробка +стильное оформление

размер коробки 35 см * 25 см * 9 см

 

Подарочный�набор�№�113
Цена�26�500�тг



Виски Jack Daniels 350 мл 

Натуральные фруктовые чипсы, апельсин

Горный мед с сухофруктами 

Горный мед с грецким орехом

Ароматный фруктовый чай

Орехи

Подарочная корзина + оформление 

 

Подарочный�набор�№�124
Цена�35�000�тг



Виски Chivas regal 500 мл

Горный мед с грецким орехом 

Имбирное варенье с лимоном 

Ореховый микс

Шоколад

Эксклюзивная деревянная коробка звезда 

размер коробки 37 см * 35 см * 9 см

 

Подарочный�набор�№�125
Цена�49�500�тг



Дарите�счастье
вместе�с�RedBox!


