E1011 Happy Gifts

Адрес/Address:
107370 Россия, Москва
Тюменский пр., д. 5, стр. 1
Телефон/Telephone:
8 (495) 921-36-90; 8-800-200-3690 (бесплатная линия для
региональных клиентов)
Факс/Fax:
8 (495) 921-36-90
E-mail:
info@ipg.su
Веб-сайт/Web-site:
www.happygifts.ru

Каталог сувениров и подарков HAPPY GIFTS GROUP, ассортимент
которого насчитывает более 5000 наименований, ежедневно
радует своих друзей ярким, всегда жизнерадостным и повесеннему бодрым настроением. Каждый день он посылает его
по почте и через курьеров своим друзьям, вручает его на
выставках и презентациях, семинарах и конференциях в виде
интересных сувениров и свежих идей. У него бесперебойно
работает телефон доверия 8 (800) 200-36-90 и он рад помочь
каждому!
Команда HAPPY GIFTS GROUP идет в ногу со временем и
постоянно работает над улучшением сервиса для клиентов. Все
изменения, которые она вносит в свою работу, направлены, в
первую очередь, на повышение качества предоставляемых
услуг, чтобы все вокруг были довольны и самое главное,
счастливы.
Свою продукцию Happy Gifts отбирает, прежде всего, на основе
пожеланий клиентов и тенденций мирового рынка рекламносувенирной продукции.
Особое место в каталогах компании занимает продукция
известных торговых марок:
Lecce Pen – всемирно известный итальянский бренд письменных
принадлежностей промо-класса.
B1 – первый и единственный бренд письменных
п р и н ад л еж н ос те й б и зн ес -к л ас с а и з м ет ал л а .
Start – качественный текстиль промо-класса, направленный на
создание успешных маркетинговых решений.
Fruit of the Loom – легендарный американский бренд
современной одежды безупречного стиля и качества, которому
доверяют во всем мире.
SOL′S – знаменитый французский бренд модной одежды,
ориентированный на рекламный рынок.
Iskra – концептуально новый взгляд на качественные зажигалки
промо-класса.
Angelo Moretti – бренд с итальянской историей, эталон стиля и
качества. Для деловых коммуникаций аксессуары из
натуральной кожи Angelo Moretti − беспроигрышный вариант
подарка.
Happy Box – это оригинальные наборы, которые можно
составить с помощью сувениров каталога Happy Gifts.
thINKme - итальянская торговая марка аксессуаров для записей
и планирования. thINKme - это современный европейский
дизайн и продукция высокого качества. Коллекция адресована
прогрессивной деловой аудитории.
Bruno Visconti - всемирно известный бренд итальянских
аксессуаров для планирования класса «Премиум».
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