
Рассказываем в нашем новом
обзоре идей для Welcome Pack 

КАК 
ПОМОЧЬ НОВИЧКУ

ОЩУТИТЬ СЕБЯ 

ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ И 

БЫСТРО АДАПТИРОВАТЬСЯ  

В КОЛЛЕКТИВЕ

https://apelburg.ru/


8 800 770 05 12 apelburg.ruzakaz@apelburg.ru

Welcome Pack — это приветственный на-

бор новичка. Его цель — сделать первый 

рабочий день комфортным, снизить уро-

вень стресса, обеспечить нового работника 

нужными вещами и заложить основы кор-

поративного духа.

Подумайте, что может понадобится в пер-

вый рабочий день в вашей компании: Блок-

нот для записей? Кружка? Футляр для про-

пуска? А может рулетка и строительная 

каска?

Блокнот Deluxe с тиснением 668 ₽

Кружка Best Morning c покрытием 
Soft touch с гравировкой 371 ₽

Ручка шариковая Crest 69 ₽

Карман для бейджа Lucid + лента 39 ₽ + 59 ₽

Коробка ClapTone с шелкографией 427 ₽

Стоимость набора 1 633 ₽
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WELCOME PACK ПОМОЖЕТ 
ВЛИТЬСЯ В КОМАНДУ

Цены на продукцию с нанесением рассчитаны в тираже 100 шт, нанесение в один цвет при 
стандартных сроках изготовления (10 рабочих дней). Не является офертой.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/
mailto:zakaz%40apelburg.ru?subject=
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/xi-p773420.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/xi-p773420.html
https://apelburg.ru/catalog/posuda/kruzhki/g-1104340.html
https://apelburg.ru/catalog/posuda/kruzhki/g-1104340.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/ruchki-sharikovye/g-1133740.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/ruchki-sharikovye/g-1133740.html
https://apelburg.ru/catalog/promo-assorti/promoproduktsija/g-688000.html
https://apelburg.ru/catalog/promo-assorti/promoproduktsija/g-688000.html
https://apelburg.ru/catalog/promo-assorti/promoproduktsija/g-687640.html
https://apelburg.ru/catalog/promo-assorti/promoproduktsija/g-687640.html
https://apelburg.ru/catalog/upakovka-podarkov/podarochnaja-upakovka/g-799440.html
https://apelburg.ru/catalog/upakovka-podarkov/podarochnaja-upakovka/g-799440.html
+78007700512
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Добавьте к набору «Книгу новичка» или 

«Welcome book», где сотрудник сможет уз-

нать об истории компании, традициях и ре-

гламенте работы. Формат может быть раз-

ным: журнал, буклет или газета. Разместите 

там карту с информацией о том, где мож-

но выпить вкусный кофе, перекусить све-

жайшим круассаном, а где основательно 

подкрепиться вкусным обедом. Разместите 

блок с FAQ, нужными контактами и други-

ми рекомендациями. Его цель — предвосхи-

тить все вопросы и возможные сложности 

нового работника.

Блокнот NETTUNO MINI

с шелкографией 
107 ₽

Термостакан Forma с гравировкой 650 ₽

Ручка шариковая Hint с 
тампопечатью 17 ₽

Карандаш простой Hand Friend

с ластиком
10 ₽

Коробка с шелкографией 467 ₽

Стоимость набора 1 251 ₽
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WELCOME PACK ПОМОЖЕТ 
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КОМПАНИИ

Цены на продукцию с нанесением рассчитаны в тираже 100 шт, нанесение в один цвет при 
стандартных сроках изготовления (10 рабочих дней). Не является офертой.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/
mailto:zakaz%40apelburg.ru?subject=
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/g-699550.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/g-699550.html
https://apelburg.ru/catalog/posuda/termokruzhki-i-termostakany/g-1139150.html
https://apelburg.ru/catalog/posuda/termokruzhki-i-termostakany/g-1139150.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/ruchki-sharikovye/g-331950.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/ruchki-sharikovye/g-331950.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/karandashi/g-500250.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/karandashi/g-500250.html
https://apelburg.ru/catalog/upakovka-podarkov/podarochnaja-upakovka/hg-2040108.html
https://apelburg.ru/catalog/upakovka-podarkov/podarochnaja-upakovka/hg-2040108.html
+78007700512
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Welcome Pack — способ повысить лояль-

ность к вашему бренду. Обычно сотрудни-

ки распространяют элементы с фирменной 

символикой среди друзей, бывших коллег 

и родственников, таким образом привет-

ственный набор становится новым каналом 

привлечения людей к бренду. Добавьте сти-

керпаки, значки, открытки или магниты и 

у всего ближайшего окружения вашей ко-

манды появятся элементы фирменной сим-

волики компании.

Рубашка поло мужская Summer 170   
с термотрансфером 973 ₽

Внешний аккумулятор Easy Trick, 
4000 мАч с УФ-печатью 749 ₽

Холщовая сумка Neat 140                     
с шелкографией 262 ₽

Блокнот STICK с шелкографией 363 ₽

Набор Pin Soft Touch:                     
ручка и карандаш 210 ₽

Стоимость набора 2 557 ₽
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WELCOME PACK ПОВЫСИТ 
УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА

Цены на продукцию с нанесением рассчитаны в тираже 100 шт, нанесение в 3 цвета 
при стандартных сроках изготовления (10 рабочих дней). Не является офертой.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/
mailto:zakaz%40apelburg.ru?subject=
https://apelburg.ru/catalog/futbolki/futbolki-polo/g-1379920.html
https://apelburg.ru/catalog/futbolki/futbolki-polo/g-1379920.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/vneshnie-akkumuljatory/g-1177790.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/vneshnie-akkumuljatory/g-1177790.html
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/sumki-dlja-pokupok/g-2390.html
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/sumki-dlja-pokupok/g-2390.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/g-1208690.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/g-1208690.html
https://apelburg.ru/catalog/podarochnie-nabory/podarochnye-nabory-s-ruchkami/g-2332290.html
https://apelburg.ru/catalog/podarochnie-nabory/podarochnye-nabory-s-ruchkami/g-2332290.html
+78007700512


8 800 770 05 12 apelburg.ruzakaz@apelburg.ru

Рабочее место — креативное пространство, 

где сотрудник может создать обстанов-

ку для максимально эффективной работы. 

Если Welcome Pack сможет помочь в ор-

ганизации такого пространства — рабочий 

процесс будет в разы приятнее и эффек-

тивнее.

Коврик для мышки с беспроводным 
зарядным устройством, 5W и USB     
с термотрансфером

3 265 ₽

Мышь беспроводная LYSTER 754 ₽

Календарь настольный                        
с шелкографией 482 ₽

Блокнот Undercover, черный               
с желтым с шелкографией 384 ₽

Ручка шариковая Slider                        
с тампопечатью 53 ₽

Стоимость набора 4 938 ₽
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WELCOME PACK  УВЕЛИЧИТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

Цены на продукцию с нанесением рассчитаны в тираже 100 шт, нанесение в один цвет при 
стандартных сроках изготовления (10 рабочих дней). Не является офертой.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/
mailto:zakaz%40apelburg.ru?subject=
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/kompjuternye-i-mobilnye-aksessuary/xi-p308251.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/kompjuternye-i-mobilnye-aksessuary/xi-p308251.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/kompjuternye-myshi/hg-34462435.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/kompjuternye-myshi/hg-34462435.html
https://apelburg.ru/catalog/ofis-i-chasy/kalendari-oficnie/hg-951101.html
https://apelburg.ru/catalog/ofis-i-chasy/kalendari-oficnie/hg-951101.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/g-7412738.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/g-7412738.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/ruchki-sharikovye/g-752268.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/ruchki-sharikovye/g-752268.html
+78007700512
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Приветственный набор должен учитывать 

специфику работы сотрудника. Если его ра-

бочее время состоит из поездок к клиентам с 

образцами — добавьте к Welcome Pack рюк-

зак, если активно проводит деловые офф-

лайн встречи — визитницу. Проведите опрос 

среди сотрудников — чего им не хватало в 

первые дни работы и предусмотрите это в 

наборе.

WELCOME PACK СДЕЛАЕТ 
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС 
КОМФОРТНЕЕ

Рюкзак LORKAN c карманом из 
пробки с термотрансфером 1 137 ₽

Толстовка с капюшоном Snake II 
черная с термотрансфером 1 816 ₽

Блокнот BLUSTER, A5, твердый 
переплет, PU/пробковая ткань, 
нелинованный, черный с 
шелкографией

541 ₽

Бейсболка Unit First,                    
черная с термотрансфером 193 ₽

Эко-ручка Write, черный 70 ₽

Чехол для пропуска Devon                    
с УФ-печатью + ланьярд с карабином

149 ₽ + 
40 ₽

Стоимость набора 3 946 ₽
Цены на продукцию с нанесением рассчитаны в тираже 100 шт, нанесение в один цвет при 

стандартных сроках изготовления (10 рабочих дней). Не является офертой.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/
mailto:zakaz%40apelburg.ru?subject=
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/rjukzaki/hg-34633935.html
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/rjukzaki/hg-34633935.html
https://apelburg.ru/catalog/odezhda/tolstovki-svitery/g-7611300.html
https://apelburg.ru/catalog/odezhda/tolstovki-svitery/g-7611300.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/hg-34633835.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/hg-34633835.html
https://apelburg.ru/catalog/odezhda/kepki-bejsbolki/g-602530.html
https://apelburg.ru/catalog/odezhda/kepki-bejsbolki/g-602530.html
https://apelburg.ru/catalog/bestsellery/eko/xi-p610981.html
https://apelburg.ru/catalog/bestsellery/eko/xi-p610981.html
https://apelburg.ru/catalog/promo-assorti/promoproduktsija/g-1026330.html
https://apelburg.ru/catalog/promo-assorti/promoproduktsija/g-1026330.html
https://apelburg.ru/catalog/promo-assorti/promoproduktsija/oa-839106.html
https://apelburg.ru/catalog/promo-assorti/promoproduktsija/oa-839106.html
+78007700512
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Покажите ценности своей компании через 

элементы Welcome Pack.  Вы стараетесь 

быть более экологичными — пусть все эле-

менты будут из материалов пригодных для 

переработки, ратуете за здоровый образ 

жизни — добавьте к набору бутылку для 

воды и фитнес-браслет.

WELCOME PACK ПОЗНАКОМИТ 
С ЦЕННОСТЯМИ КОМПАНИИ

Экоблокнот из джутового хлопка       
с шелкографией 655 ₽

Многоразовый эко-набор 
столовых приборов Bamboo с 
термотрансфером

709 ₽

Ручка Wheat Straw 45 ₽

Бутылка для воды KASFOL, стекло, 
бамбук, 500 мл с термотрансфером 839 ₽

Стоимость набора 2 247 ₽
Цены на продукцию с нанесением рассчитаны в тираже 100 шт, нанесение в один цвет при 

стандартных сроках изготовления (10 рабочих дней). Не является офертой.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/
mailto:zakaz%40apelburg.ru?subject=
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/xi-p773943.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/xi-p773943.html
https://apelburg.ru/catalog/posuda/pribori-dlja-podachi-i-servirovki/xi-p269539.html
https://apelburg.ru/catalog/posuda/pribori-dlja-podachi-i-servirovki/xi-p269539.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/ruchki-sharikovye/xi-p610523.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/ruchki-sharikovye/xi-p610523.html
https://apelburg.ru/catalog/posuda/butylki-dlja-vody/hg-346581.html
https://apelburg.ru/catalog/posuda/butylki-dlja-vody/hg-346581.html
+78007700512
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Если в вашей команде есть традиции проведе-

ния совместных мероприятий: ежемесячный 

«Что? Где? Когда?», своя футбольная команда, 

ежегодные участия в забегах — Welcome Pack 

поможет вам мотивировать нового сотрудни-

ка стать частью этого комьюнити. Майка с но-

мером игрока, значок нового члена команды 

знатоков, фирменная бейсболка с эмблемой 

ближайшего забега — такой аксессуар со-

трудник будет беречь и гордится причастием 

к общему делу.

WELCOME PACK ПОМОЖЕТ 
СТАТЬ ЧАСТЬЮ КОМАНДЫ

Рюкзак-мешок EVERGREEN                 
с термотрансфером 229 ₽

Футболка T-bolka 140, белая                
с шелкографией 318 ₽

Ежедневник Exact, недатированный, 
белый с шелкографией 541 ₽

Ручка шариковая Grip,                
белая с оранжевым 23 ₽

Бутылка для воды Aquarius, 
оранжевая с тампопечатью 275 ₽

Снуд Farbe 85 ₽

Стоимость набора 1 471 ₽
Цены на продукцию с нанесением рассчитаны в тираже 100 шт, нанесение в один цвет при 

стандартных сроках изготовления (10 рабочих дней). Не является офертой.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/
mailto:zakaz%40apelburg.ru?subject=
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/rjukzaki/oa-11961902.html
https://apelburg.ru/catalog/sumki-i-rjukzaki/rjukzaki/oa-11961902.html
https://apelburg.ru/catalog/futbolki/muzhskie-futbolki/g-5190601.html
https://apelburg.ru/catalog/futbolki/muzhskie-futbolki/g-5190601.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/ezhednevniki-i-zapisnye-knizhki/g-788260.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/ezhednevniki-i-zapisnye-knizhki/g-788260.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/ruchki-sharikovye/g-332162.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/ruchki-sharikovye/g-332162.html
https://apelburg.ru/catalog/posuda/butylki-dlja-vody/g-1033220.html
https://apelburg.ru/catalog/posuda/butylki-dlja-vody/g-1033220.html
https://apelburg.ru/catalog/odezhda/sharfy-snudy/oa-863406.html
https://apelburg.ru/catalog/odezhda/sharfy-snudy/oa-863406.html
+78007700512


8 800 770 05 12 apelburg.ruzakaz@apelburg.ru 9

Почувствовать себя частью команды, рабо-

тая удаленно — сложно. Помогите вашему 

коллеге в этот непростой период. Подго-

товьте развернутую версию «Журнала но-

вичка» с контактами и фотографиями коллег, 

чек лист регистрации в рабочей системе, 

описанием механизмов принятия решений 

в компании и другими деталями рабочей 

рутины. Дополните набор фирменной фут-

болкой для поднятия корпоративного духа, 

наушниками и камерой — для качественных 

совещаний в zoom.

USB-веб-камера «Мотор!» 399 ₽

Наушники беспроводные Jam 2 220 ₽

USB-хаб Cloud 698 ₽

Планинг недатированный Bliss, 
синий, белый блок, без обреза с 
тиснением

447 ₽

Стоимость набора 3 764 ₽

WELCOME PACK  
ПОМОЖЕТ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ КОЛЛЕГ

Цены на продукцию с нанесением рассчитаны в тираже 100 шт, нанесение в один цвет при 
стандартных сроках изготовления (10 рабочих дней). Не является офертой.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/
mailto:zakaz%40apelburg.ru?subject=
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/videokamery/hg-15502.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/videokamery/hg-15502.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/naushniki/xi-p329145.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/naushniki/xi-p329145.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/kompjuternye-i-mobilnye-aksessuary/xi-p308305.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/kompjuternye-i-mobilnye-aksessuary/xi-p308305.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/planingi/hg-2460325.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/planingi/hg-2460325.html
+78007700512
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Будьте оригинальными. Welcome Pack — 

отличная возможность проявить заботу о 

сотруднике с первого дня работы. Подари-

те ему плед, теплые носки, варенье из ши-

шек, заварник и вкусный чай.

WELCOME PACK ПОМОЖЕТ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ  
КАК ДОМА

Носки Keep Feet, серые 790 ₽

Чай «Таежный сбор»,                            
в серебристой коробке 182 ₽

Плед Pleat, серый 1 490 ₽

Блокнот в твердом переплете 
из переработанной кожи с  
термотрансфером

542 ₽

Ручка X7 Smooth Touch 59 ₽

Чайный набор «Эгоист» с деколью 1 116 ₽

Стоимость набора 4 179 ₽
Цены на продукцию с нанесением рассчитаны в тираже 100 шт, нанесение в один цвет при 

стандартных сроках изготовления (10 рабочих дней). Не является офертой.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/
mailto:zakaz%40apelburg.ru?subject=
https://apelburg.ru/catalog/odezhda/noski/g-64717111.html
https://apelburg.ru/catalog/odezhda/noski/g-64717111.html
https://apelburg.ru/catalog/sladkie-podarki/s-chaem/g-1077010.htm
https://apelburg.ru/catalog/sladkie-podarki/s-chaem/g-1077010.htm
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/pledy-i-podushki/g-760210.html
https://apelburg.ru/catalog/dom-i-byt/pledy-i-podushki/g-760210.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/xi-p774202.html
https://apelburg.ru/catalog/ezhednevniki-i-bloknoty/bloknoty/xi-p774202.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/ruchki-sharikovye/xi-p610633.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/ruchki-sharikovye/xi-p610633.html
https://apelburg.ru/catalog/podarochnie-nabory/podarochnye-nabory/g-647961.html
https://apelburg.ru/catalog/podarochnie-nabory/podarochnye-nabory/g-647961.html
+78007700512
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Добавьте в ваш набор изюминку.

Это может быть банка с M&Ms, купон на бес-

платный кофе в ближайшую кофейню или 

мягкая игрушка. Это тот штрих, который 

сделает ваш Welcome pack особенным, не-

много домашним и не таким официальным.

WELCOME PACK ПОМОЖЕТ 
ВАМ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
НЕЗАБЫВАЕМЫМ

Игрушка «Собака в шарфе»                 
с термотрансфером 678 ₽

Тубус TeaParty с гравировкой 174 ₽

Универсальный аккумулятор HIPER 
ZOO GRAPE JELLY Li-Pol 10000 мАч, 
сиреневый

1 490 ₽

Ручка шариковая Prodir DS5 TPP, 
синяя 63 ₽

Лента для бейджа RETRACT 129 ₽

Чехол для пропуска Devon                 
с УФ-печатью 149 ₽

Стоимость набора 2 683 ₽
Цены на продукцию с нанесением рассчитаны в тираже 100 шт, нанесение в один цвет при 

стандартных сроках изготовления (10 рабочих дней). Не является офертой.

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/
mailto:zakaz%40apelburg.ru?subject=
https://apelburg.ru/catalog/promo-assorti/igrushki/67.html
https://apelburg.ru/catalog/promo-assorti/igrushki/67.html
https://apelburg.ru/catalog/ofis-i-chasy/kantseljarskie-predmety/g-1240440.html
https://apelburg.ru/catalog/ofis-i-chasy/kantseljarskie-predmety/g-1240440.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/vneshnie-akkumuljatory/hg-3675320.html
https://apelburg.ru/catalog/elektronika/vneshnie-akkumuljatory/hg-3675320.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/ruchki-sharikovye/g-477540.html
https://apelburg.ru/catalog/ruchki/ruchki-sharikovye/g-477540.html
https://apelburg.ru/catalog/promo-assorti/promoproduktsija/g-687740.html
https://apelburg.ru/catalog/promo-assorti/promoproduktsija/g-687740.html
https://apelburg.ru/catalog/promo-assorti/promoproduktsija/g-1026330.html
https://apelburg.ru/catalog/promo-assorti/promoproduktsija/g-1026330.html
+78007700512


8 800 770 05 12 apelburg.ruzakaz@apelburg.ru 13

Мы всегда рады помочь вам с самовыраже-

нием. Расскажите нам о вашей компании — 

о том что вам важно, о вашей миссии, о вну-

тренних традициях и шутках, о том какими 

вы желаете быть для своих сотрудников. А 

мы разработаем дизайн и подберем напол-

нение Welcome Pack, которое будет отра-

жать мировоззрение, культуру и ценности 

именно вашей команды.

WELCOME PACK
ПОКАЖЕТ ХАРАКТЕР
ВАШЕЙ КОМПАНИИ

https://apelburg.ru/
https://apelburg.ru/
mailto:zakaz%40apelburg.ru?subject=
+78007700512


8 800 770 05 12apelburg.ru zakaz@apelburg.ru apelburggifts

https://apelburg.ru/
mailto:zakaz%40apelburg.ru?subject=
mailto:zakaz%40apelburg.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://www.instagram.com/apelburggifts/
https://www.instagram.com/apelburggifts
https://apelburg.ru/
+78007700512



