Действующий
участник ассоциации НАРСИ
Член Содружества профессионалов
сувенирного рынка России

МИССИЯ КОМПАНИИ
АЛЬФА-ГИФТС

Помогать организациям в достижении своих
целей общения с клиентами, обеспечивая их наиболее
подходящей для достижения данных целей
рекламно-сувенирной продукцией.

www.agift.ru

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ
АЛЬФА-ГИФТС
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
В своей работе мы руководствуемся принципами постоянного совершенствования и
творческого подхода, именно поэтому стараемся предлагать каждому клиенту индивидуальное
решение, которое будет способствовать реализации целей, стоящих перед нашим клиентом.

ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ
Нашим клиентам мы предлагаем наиболее оптимальные условия работы. Вся деятельность
компании «Альфа-Гифтс» и ее сотрудников направлена на долгосрочное и взаимовыгодное
сотрудничество.

СЕРВИС
Если есть возможность делать еще лучше - мы делаем.

www.agift.ru

СТАНДАРТЫ
СЕРВИСА
СОТРУДНИЧЕСТВО
100% уверенность в том, что будет сделано все возможное для лучшего исполнения взятых
на себя обязательств.

УДОБНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Для постоянных клиентов мы готовы оптимизировать существующие финансовые условия
работы, чтобы наше сотрудничество было еще удобнее.

РАЗУМНЫЕ СРОКИ
Мы работаем так быстро, как это могут позволить технологии
и ситуация.
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ОЧЕВИДНЫЕ ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
С КОМПАНИЕЙ АЛЬФА-ГИФТС
ОПЕРАТИВНАЯ

100% УВЕРЕННОСТЬ

информация по заказам
в любое время.

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ

в том, что будет сделано все возможное
для лучшего исполнения взятых на себя
обязательств.

поставки готовой продукции при минимальной
зависимости от сезонности и объема тиража.
ОЧЕВИДНЫЕ
ВЫГОДЫ

ЯРКИЕ И

УДОБНЫЕ УСЛОВИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВА
С КОМПАНИЕЙ
АЛЬФА-ГИФТС

ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ
промо-материалы

в отношении склада
и логистики.

УДОБНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
условия

РАБОТА С ДИЛЕРАМИ
по маркетинговому бонусу
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ПОМОЩЬ
в отстройке от конкурентов.

ОЧЕВИДНЫЕ ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
С КОМПАНИЕЙ АЛЬФА-ГИФТС
Дизайнерское мастерство и создание макетов

Функциональный сайт www.agift.ru

• Разработка оригинальных дизайнов на основе
технического задания и фирменного стиля

• На сайте реализован удобный кабинет

• Макетирование

ЯРКИЕ И ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ
ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ
Дизайн - своего рода общение на уровне смыслов, символов, сочетаний
цветов и переплетения графических элементов. Хороший дизайн
помогает сделать коммуникации яркими и запоминающимися. Если у
Вас в компании нет дизайнера, но необходимо разработать
оригинальную концепцию для оформления сувенирной продукции, мы
поможем это сделать.
Разработка концепции в зависимости от сложности и объема работы
может занимать в среднем от 5 до 10 дней. Простое макетирование в
зависимости от объема и трудоемкости, как правило, не занимает
более 1-2 часов.
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ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ЗАКАЗАМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
На сайте существует раздел «кабинет клиента», где в
режиме реального времени можно отслеживать статус
заказа, имеется доступ к архиву заказов.
Вы владеете оперативной информацией 24x7.

ОЧЕВИДНЫЕ ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
С КОМПАНИЕЙ АЛЬФА-ГИФТС
Уникальность
• Создаем сувенирную продукцию от «идеи» до готового продукта

ПОМОЩЬ В ОТСТРОЙКЕ
ОТ КОНКУРЕНТОВ
Сувенир, созданный по индивидуальному проекту, помогает решить несколько задач:
•

Возможность выделить то сообщение, которое необходимо донести до ЦА

•

Позитивная реакция получателя подарка

•

Возможность выделить подарок среди прочих (конкурентов/других компаний)

•

Показатель внимания к своим партнерам/ сотрудникам

Подобные проекты затратны с точки зрения времени и финансов.
Производство и поставка продукции может занимать в среднем 4- 6 недель и более.

www.agift.ru

ОЧЕВИДНЫЕ ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
С КОМПАНИЕЙ АЛЬФА-ГИФТС
Производство
• Все доступные технологии персонализации
• Производство продукции по индивидуальному дизайну

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСТАВКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОННОСТИ И ОБЪЕМА ТИРАЖА
Стандартные сроки исполнения заказа составляют 10 рабочих дней для продукции, поставляемой со склада, в
сезон срок поставки готовой продукции может меняться в большую сторону и составлять не менее 15 рабочих
дней. Налаженные партнерские отношения с рядом производственных компаний позволяют компании «АльфаГифтс» быть гибкими в отношении сроков исполнения заказа.
Благодаря дифференциации производственной нагрузки, мы можем предложить оперативные сроки
исполнения заказа. Для постоянных клиентов компании наценки за срочность не существует.
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ОЧЕВИДНЫЕ ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
С КОМПАНИЕЙ АЛЬФА-ГИФТС
Склад и логистика
•
•
•
•

Хранение готовой продукции
Упаковка, сортировка, маркировка, разбивка основного тиража по адресам получателей
Бесплатная доставка заказа в пределах Москвы на собственном транспорте
Отправка готового заказа проверенной транспортной компанией

УДОБНЫЕ УСЛОВИЯ В ОТНОШЕНИИ
СКЛАДА И ЛОГИСТИКИ
Например, если у вас нет склада, то хранение продукции обойдется вам в среднем 2000 р. за модуль объем ом 2,5 м3 / месяц,
без учета денежных и временных затрат на транспортировку продукции от складского терминала до транспортной компании.
У вас крупная компания и много филиалов по России, ваш заказ необходимо разбить по отправкам, сделать сортировку и маркировку?
При объеме в несколько тысяч единиц разного ассортимента продукции, для разбивки, сортировки
и маркировки отправок по нескольким десяткам регионов вам потребуется 3-4 сотрудника и около
20 часов времени. Если Вы работаете с нашей компанией, данные вопросы не будут волновать Вас.
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ОЧЕВИДНЫЕ ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
С КОМПАНИЕЙ АЛЬФА-ГИФТС

РАБОТА С ДИЛЕРАМИ
ПО МАРКЕТИНГОВОМУ БОНУСУ
Если у вас большая дилерская сеть и по результатам года по объемам продаж вы

заказываете сувенирную продукцию для своих партнеров, мы можем взаимодействовать с
вашими партнерами самостоятельно, решая все вопросы перед постановкой заказа и
отправляя грузы по всем конечным адресам с возможность дополнительной фасовки и
маркировки заказа для транспортной компании.
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ОЧЕВИДНЫЕ ВЫГОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
С КОМПАНИЕЙ АЛЬФА-ГИФТС
Наши клиенты доверяют нам

Мы участвуем в благотворительных мероприятиях и акциях

• Компания более 14 лет на рынке, входит в ТОП-10
компаний сувенирного рынка России

• Вы просто об этом знаете

100% УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО
БУДЕТ СДЕЛАНО ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ
ДЛЯ ЛУЧШЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ВЗЯТЫХ
НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
За годы работы компанией реализовано более 10 000 проектов,
ежегодный прирост составляет более 20%. Коммуникации в подарках наша судьба, наши клиенты - наша жизнь.
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СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Все наши клиенты должны знать, что, размещая заказы в нашей
компании, они также помогают детским домам и медицинским
учреждениям.
Часть вырученных средств компания «Альфа-Гифтс»
перечисляет в благотворительные фонды и детские дома.

ПРЕВРАЩАЕМ ПОДАРКИ
В КОММУНИКАЦИЮ
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ
•

со склада в России

•

под заказ из Европы

•

по индивидуальному дизайну

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА ДЛЯ СУВЕНИРОВ
•

готовые конструкции и индивидуальный дизайн

•

защита при транспортировке

•

дополнительный рекламоноситель

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ СУВЕНИРОВ И УПАКОВОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
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ДЕВИЗ КОМПАНИИ
АЛЬФА-ГИФТС

Для нас важны все аспекты нашего сотрудничества с партнерами.
Мы не можем выделить что-то главное, именно поэтому девизом
компании стал девиз, отражающий наше отношение к бизнесу клиентоориентрованность и комплексный подход.
Важна каждая деталь!
Вы будете рады видеть нас в качестве своих партнеров!
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