
 



 

Уважаемые коллеги, друзья!
В этом году мы не дарим бизнес-сувениров.  
Вместо этого мы с вами подарим новогодний праздник тем, кто в нем нуждается.  
Сувенирный бюджет нашей компании направлен в адрес_______________________  
в рамках инициативы «Благотворительность вместо сувениров».  
Счастья Вам и Вашим близким в наступающем году!

Инициатива открыта для
новых участников! Подробнее 
www.realgifts.ru 
+7 (495) 792-5929

«Благотворительность вместо сувениров» — инициатива российских и международных компаний.
Направляя сувенирные бюджеты на благотворительные цели, участники проекта поддерживают самые разные
начинания — от оплаты дорогостоящего лечения для детей до помощи инвалидам 
и престарелым. Но всех участников инициативы объединяет понимание того, что средствам, которые ежегодно 
тратятся в предпраздничные дни, можно найти лучшее применение. 
Подарки ценны для тех, кому они действительно необходимы. Благотворительность вместо сувениров уже  
выбрали свыше 100 компаний.





 

Инициатива открыта для
новых участников! Подробнее 
www.realgifts.ru 
+7 (495) 792-5929

Уважаемые коллеги, друзья!
В этом году мы не дарим бизнес-сувениров.  
Вместо этого мы с вами подарим новогодний праздник тем, кто в нем нуждается.  
Сувенирный бюджет нашей компании направлен в адрес_______________________  
в рамках инициативы «Благотворительность вместо сувениров».  
Счастья Вам и Вашим близким в наступающем году!

«Благотворительность вместо сувениров» — инициатива российских и международных компаний.
Направляя сувенирные бюджеты на благотворительные цели, участники проекта поддерживают самые разные
начинания — от оплаты дорогостоящего лечения для детей до помощи инвалидам 
и престарелым. Но всех участников инициативы объединяет понимание того, что средствам, которые ежегодно 
тратятся в предпраздничные дни, можно найти лучшее применение. 
Подарки ценны для тех, кому они действительно необходимы. Благотворительность вместо сувениров уже  
выбрали свыше 100 компаний.





 

Инициатива открыта для
новых участников! Подробнее 
www.realgifts.ru 
+7 (495) 792-5929

Уважаемые коллеги, друзья!
В этом году мы не дарим бизнес-сувениров.  
Вместо этого мы с вами подарим новогодний праздник тем, кто в нем нуждается.  
Сувенирный бюджет нашей компании направлен в адрес_______________________  
в рамках инициативы «Благотворительность вместо сувениров».  
Счастья Вам и Вашим близким в наступающем году!

«Благотворительность вместо сувениров» — инициатива российских и международных компаний.
Направляя сувенирные бюджеты на благотворительные цели, участники проекта поддерживают самые разные
начинания — от оплаты дорогостоящего лечения для детей до помощи инвалидам 
и престарелым. Но всех участников инициативы объединяет понимание того, что средствам, которые ежегодно 
тратятся в предпраздничные дни, можно найти лучшее применение. 
Подарки ценны для тех, кому они действительно необходимы. Благотворительность вместо сувениров уже  
выбрали свыше 100 компаний.


