
Презентация продуктов и услуг компании



7 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ СУВЕНИРЫ У НАС



ПОДАРКИ  
НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ
Ассортимент компании РА «Навигатор» 
включает полный спектр сувенирной 
промопродукции и сегодня составляет 
более 10 000 позиций: от знаков 
внимания до элитных вариантов. 

ДО 150 ₽ 

ДО 500 ₽ 

ДО 1000 ₽

ОТ 1500 ₽



ОПЕРАТИВНОСТЬ  
И КАЧЕСТВО
10–летний опыт работы с поставщиками 
и производителями по всей России, 
Европе и Китае позволяет нам 
оперативно готовить коммерческие 
предложения, предоставлять образцы, 
рассчеты и производить партии 
продукции. 
 
Все заказы проходят 2-х ступенчатую 
систему проверки качества.  

За время нашей совместной работы мы 
отметили компетентность, оперативность, 
приемлемые цены и стремление сделать 
свою работу качественно и своевременно.

Первый канал 

Директор Дирецкии маркетинга  
Е.А. Левченко

Выражаю искреннюю благодарность 
коллективу ООО «Вектор» за своевременное 
и качественное производство сувенирной 
продукции для нашей организации. А также 
за оперативную работу ваших менеджеров, 
которые пришли нам на помощь и смогли 
организовать производство новогодней 
продукции в кратчайшие сроки. 

Вертолетная сервисная компания 

Директор департамента  
по сопровождению бизнеса 
Е.В. Капыш



МИРОВЫЕ БРЕНДЫ 
В нашем ассортименте наличие 
продукции всех известнейших мировых 
проверенных брендов.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
И НОВИНКИ  
Мы разработали и произвели более 9000 
уникальных креативных сувениров под 
задачи клиентов.  
 
Мы умеем придумывать и знаем как 
производить самые необычные и 
красивые идеи из различных 
материалов: дерево, стекло, акрил, 
текстиль, шоколад и др. 

Как создаются  уникальные сувениры

После брифа мы проводим  
серию штурмов и выбираем  

самые смелые идеи

Создаем 3D модель  
идеи и выбираем  
производство

Менеджерим сроки  
и качество

Уникальный продукт  
только у вас!



УПАКОВКА  
НА ЛЮБОЙ ВКУС

Мы знаем как важна упаковка подарков: 
разрабатываем и производим подарочную 
упаковку любого вида: от бумажных 
пакетов с логотипом до уникальных 
шкатулок из редких пород дерева. 

  

Из 9000 сданных проектов, 6000 — с упаковкой,  
специально разработанной под клиента



МЫ ВСЕГДА 
В ТРЕНДЕ
Наши менеджеры регулярно проходят 
обучение у ведущих каталогов страны и 
всегда в курсе новинок, возможностей 
персонализации и трендов на рынке. 

Покрытие софт-тач, круговая гравировка  
по цилиндрической поверхности с точной  
подгонкой рисунка



МЫ РЯДОМ!
Наш компания находится в центре 
города: 1 мин от ТТК и 5 мин от метро 
пешком. 

В нашем уютном шоу-руме можно увидеть 
действительно интересные сувениры! 
Или наши менеджеры приедут с 
образцами и подарками к вам! 



+ 7 (495) 150-60-73 
www.ra-navigator.ru 

navigator@ra-navigator.ru 

РА «Навигатор» 

http://www.ra-navigator.ru
mailto:navigator@ra-navigator.ru

