


welcome packs
Для любого работодателя очень важно, чтобы новый 
сотрудник как можно быстрее освоился на рабочем месте, 
разобрался в специфике своих должностных обязанностей, 
начал работать с азартом и в унисон с коллегами.

Мы собрали для вас несколько вариантов 
приветственных наборов*, с которыми вы 
можете ознакомиться на следующих 
страницах презентации.



Одним из сравнительно новых, но показавших свою 
эффективность мотивационных инструментов для новых 
сотрудников является Welcome Pack — имиджевый 
подарочный сет, отражающий корпоративную культуру 

и представляющий собой набор полезных аксессуаров 

и принадлежностей, оформленных в фирменном стиле 
компании, позволяющих сотруднику поближе 
познакомиться с философией бренда работодателя, 
основными бизнес-процессами, документами 

и по достоинству оценить перспективы своего 
профессионального развития на новом месте работы.


*Состав и цветовые решения любого Welcome Pack могут быть 
изменены и доработаны под те или иные задачи компании-заказчика.



индивидуальное
изготовление

индивидуальное
изготовление

арт. 2-21217/08

арт. 3-187926.01

арт. 10-345.04

арт. 1-12450.10


Рюкзак Melango, серый

Бизнес-блокнот
"Tweedi", 150х180 мм

Ручка пластиковая шариковая
трехгранная «Trinity K
transparent Gum» soft-touch Носки с логотипом

Термобутылка для
напитков E-SHAPE

Блок для записи со стикерами
в обложке из экокожи

«лидер»

Неспроста основной цвет набора
— красный. Именно этот цвет 
символизирует лидерство, 
настойчивость, упорство 

и динамичность, которые ценятся 
в любой профессии.

В рюкзак легко поместятся 
личные вещи, а также бизнес-
блокнот и ручка, блок
со стикерами в обложке 

из экокожи, термобутылка 

и уютные носочки с логотипом 

как символ заботы компании 

о своих сотрудниках.
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индивидуальное 

изготовление

индивидуальное 

изготовление

арт. 3-833408

арт. 8-P610.968

арт. 1-1376.20

Набор для фитнеса 
«Cross»

Ручка X3 
Smooth Touch

IQ Puzzle

Коробка крафт

арт. 2-21221/06

Бизнес-блокнот "Cubi", 
150*180 мм

Футболка Regent 150

«Эксперименты»

Welcome Pack для молодых 

и активных экспериментаторов, 
для тех, кто любит нестандартные 
решения и предпочитает 
необычные подарки.



В популярную крафтовую коробку 
аккуратно вложены: набор 

для фитнеса и футболка, 

бизнес-блокнот и ручка, а также 

IQ puzzle, потому что зарядка 
нужна не только для тела, 

но и для ума.






Концепция

info@1souvenir.ru


1souvenir.ru

Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, дом 

15, корпус 2 (БЦ "Биржа"), офис 4.8

Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 11 


(БЦ "Даниловская Мануфактура"), офис 406

+7 812 339-61-01


+7 800 775-48-47

1souvenir


souvenir_channel

http://1souvenir.ru
https://vk.com/1souvenir
https://t.me/souvenir_channel


арт. 1-12348.11

арт. 10-152.08


арт. 3-234150.14
арт. 3-187950.12
индивидуальное 

изготовление

Рюкзак-мешок Manifest 
из светоотражающей 
ткани

Кофер софт-тач

Шоколад с лого 5 г

Вода с логотипом

арт. 2-21212/11

Бизнес-блокнот 
FRANKY, формат А5, 
в линейку

Ручка пластиковая 
шариковая «Happy»

Карандаш «Графит»

«Светоотражение»

При выборе товаров для этого 
варианта Welcome Pack мы 
вдохновились понятием 
светоотражения: каждый из нас 
берёт из мира свет, знания, 
окружение и общение, энергию, 

а возвращает в ответ ещё больше! 




В мешок-рюкзак 

из светоотражающей ткани мы 
положили наш любимый кофер 
софт-тач, бутылочку воды 

с индивидуальной этикеткой, 
россыпь шоколадок с логотипом 
компании, а также бизнес-блокнот, 
ручку и карандаш, на случай, если 
новый сотрудник любит 
визуализировать идеи и делать 
пометки в графическом виде.
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арт. 2-346156

арт. 2-21237/28

арт. 3-12600.08

Бизнес-блокнот 
TERRI, A5

Ручка картонная 

с колпачком «Recycled»

арт. 1-10878.66

Сумка холщовая 
через плечо Artspace, 
неокрашенная

Термос MOLTEX, 500 мл

«Творчество 

и экология»

Экология — в центре внимания 

и волнует всех! Забота о природе 
и сотрудниках подчеркнёт 
осознанность компании и покажет 
её отношение к актуальной 
новостной повестке 

и приверженность

международным принципам 
устойчивого развития.



В набор для творческих 

и экологичных вошли: 
вместительная холщовая сумка 

с термосом, бизнес-блокнотом 

и оригинальной картонной 
ручкой.
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арт. 2-346604

арт. 13-14001.03арт. 1-6126

Блокнот XIANKEL A5 

на пружине, твердая 
обложка, пробковая ткань

Ручка шариковая Prodir 
DS3 ECO

арт. 2-345831/42

Сумка для покупок 
TARLA с дном 

из пробки

Бутылка для воды 
Flappy

«Экоценности»

Welcome Pack для компаний, 
среди ценностей которых — 
безопасность, экология, охрана 
труда и окружающей среды. 



Выбирая подарочную продукцию 
по принципу «экологичности» 

мы отдали предпочтение 

сумке-шопперу, многоразовой 
бутылке для воды, блокноту 

на пружине и ручке.
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индивидуальное 

изготовление

индивидуальное 

изготовление

арт. 7-2077

арт. 7-2027

арт. 1-6934.00

Коробка In Case S, 
крафт

Открытка с 
приветственным словом 
от команды в конверте

Блокнот крафт А5 

Набор "Ecoline" 
канцелярских 
принадлежностей

Набор столовых приборов 
"Ecotone", цвет натуральный

арт. 1-14150

Ежедневник Eco Write, 
недатированный

«Душевный»

Welcome Pack, собранный с душой. 
Первой деталью набора стала 
открытка, подписанная вручную 
руководителем подразделения 
или основателем компании. Такой 
жест со стороны работодателя 

не только помогает 
персонализировать подарок, 

но и выстраивать доверительные 
отношения с новыми 
сотрудниками с первого рабочего 
дня.



В коробку-кейс вошли: открытка 

с приветственным словом 

в конверте, ежедневник 
недатированный, блокнот, 
канцелярские принадлежности 

и набор столовых приборов.
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арт. 1-11324.90

арт. 2-24710/19

индивидуальное 

изготовление

арт. 3-595552

Ежедневник 
недатированный Tony, А5, 
кремовый блок в линейку

Гирлянда 
Welcome

Ручка из 
переработанного 
ТетраПак

Поясная сумка Unit 
Handy Dandy

арт. 10-152.05

Кофер софт-тач

Портативная колонка 
«MySound Melody»

«Welcome»

Яркий приветственный набор 

в сочных зелёном и жёлтом цветах 
отражают развитую 
корпоративную культуру, 
поддержку семейных ценностей, 
энергичность и активность 
сотрудников.



Гирлянда с надписью Welcome 
будто предполагает 
продолжение… Home! В компании 
новому сотруднику рады, 

как дома. Состав набора также 

не классический офисный: кофер 
софт-тач, поясная сумка, 
портативная колонка, 
недатированный ежедневник 

и ручка.
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индивидуальное 

изготовление

индивидуальное 

изготовление

арт. 2-26701/03

арт. 1-11293.30

арт. 8-P610.976

Лента для бейджа 
сублимационная 

Холщовая 
сумка Avoska

Блокнот А5 на спирали

Кружка INTRO

арт. 1-WUI21002

Толстовка ID.003

Черная ручка X3 
Smooth Touch

«Люди в чёрном»

Welcome Pack «Люди в чёрном» 
прекрасно подойдет 

для представителей IT-компаний. 
Ведь программисты, разработчики 
и тестировщики идеально 
владеют современными методами 
нейтрализации данных (словно 
нейтрализатор из одноимённого 
фильма стирает память).



В холщовую сумку мы аккуратно 
сложили толстовку, кружку, ленту 
для бейджа, блокнот на спирали 

и ручку.
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индивидуальное 

изготовление

индивидуальное 

изготовление

индивидуальное 

изготовление

индивидуальное 

изготовление

индивидуальное 

изготовление

арт. 8-P610.535

Блокнот А5 Коробка

Обложка на паспорт 
из экокожи

Ручка из бамбука 

и пшеничной соломы

Леденцы в баночке-
слайдер

арт. 13-14001.03

Бутылка для воды 
Flappy

Лента для бейджа 
сублимационная

«Леденцы»

Подарочный сет, призванный 
подсластить жизнь на рабочем 
месте с первого дня, 

а брендирование подарочной 
коробки и размещение логотипа 

и значимых символов компании 

на продукции помогут 
персонализировать набор.



В коробку с индивидуальным 
дизайном поместились: леденцы 

в слайдере, лента для бейджа, 
бутылка для воды, обложка 

на паспорт из экокожи, блокнот 

и ручка.
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индивидуальное 

изготовление

арт. 1-16653.44

арт. 3-6021.16.02

арт. 10-140.03

Ежедневник Vivian, 
недатированный

USB 2.0- флешка промо 
на 16 Гб круглой формы

Ручка шариковая  
UNICORN

арт. 10-162.03


Кофер CO12 EDGE

Значок металлический

«Конференция»

Welcome Pack для участников 
конференций и практических 
сессий в моноцвете. Идеально 
подойдёт для больших компаний 

с собственным корпоративным 
Университетом или Академией.



В составе набора: флешка, 
недатированный ежедневник, 
значок, ручка и кофер.
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индивидуальное 

изготовление

Коробка

Сумка для покупок 
Countryside Jeans

Ручка-стилус 
металлическая 
шариковая «Jucy Soft» 
soft-touch

арт. 2-7218

Антистресс 

"Куб-приниматель 
решений"

арт. 1-13236.40

арт. 3-18570.06

арт. 3-783102

Блокнот А6 «Vision»
Флешка-брелок силиконовый

«Решение»

Идеальный набор для новых 
сотрудников, важной задачей 
которых является проведение 
презентаций и знакомство 
клиентов с товарами или услугами 
компании.



В коробку с индивидуальным 
дизайном мы положили: стильную 
сумку-шоппер под джинсу, 
флешку-брелок, на которую можно 
записать важную презентацию, 
блокнот, ручку-стилус 

и антистресс (куб-приниматель 
решений), на случай, 

если переговоры затянулись.



Концепция

info@1souvenir.ru


1souvenir.ru

Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, дом 

15, корпус 2 (БЦ "Биржа"), офис 4.8

Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 11 


(БЦ "Даниловская Мануфактура"), офис 406

+7 812 339-61-01


+7 800 775-48-47

1souvenir


souvenir_channel

http://1souvenir.ru
https://vk.com/1souvenir
https://t.me/souvenir_channel


индивидуальное 

изготовление

Коробка

Ежедневник Tenax, 
недатированный

Холщовая сумка 
Avoska

Шариковая ручка 
Urban

арт. 1-11668.70

арт. 1-11293.78

арт. 5-210607.034

арт. 10-348.40

Термос гальванический 
Reactor

«Вселенная»

Ключевая идея Welcome Pack — 
выбор цветовой палитры 

и шикарное сочетание предметов 
друг с другом. Даже если 

в логотипе компании нет 
предложенных оттенков, набор, 
символизируя вселенную, космос, 
необъятные пространства, 

не потеряет своей актуальности.



В коробке с оригинальным 
дизайном мы разместили 
холщовую сумку, космический 
гальванический термос, 
ежедневник и ручку. 
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индивидуальное 

изготовление

индивидуальное 

изготовление

арт. 1-3325.11


арт. 13-2002.02


Сумка для ноутбука 
2 в 1 twoFold

Внешний 
аккумулятор Oregon 
10000 mAh

Картхолдер из экокожи

Лента для бейджа 
сублимационная

арт. 1-10760.30

Термостакан No Leak

«IT-man»

Welcome Pack для новых 
сотрудников компаний, сфера 
деятельности которых связана 

с информационными 
технологиями.



Подарочный набор включает 
предметы, необходимые 
активному сотруднику, который 
может менять локации в течение 
рабочего дня: сумка для ноутбука, 
картхолдер из экокожи, 
портативный аккумулятор, 
термостакан и лента для бейджа.
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индивидуальное 

изготовление

Коробка

индивидуальное 

изготовление

индивидуальное 

изготовление

индивидуальное 

изготовлениеарт. 8-P610.869

арт. 3-3-531.13

Обложка на паспорт 
из экокожи

Чехол для пропуска 
из экокожи

Ручка X6, 
антрацитовый

Ежедневник 
недатированный А5 
«Megapolis Flex»

индивидуальное 

изготовление

Календарь настольный

Лента для бейджа 
сублимационная
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«Гуру 
планирования»

Подарочный сет простимулирует 
новобранцев компании 
приступить к выполнению своих 
должностных обязанностей уже 

в первый рабочий день. 



Коробка с индивидуальным 
дизайном позволит 
прочувствовать и проникнуться 
атмосферой и корпоративным 
духом компании, обложка для 
паспорта и чехол для пропуска 

из экокожи, лента для бейджа, 
ручка, ежедневник 

и настольный календарь намекают 
на долгосрочное сотрудничество.
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