
Подарки 
и сувениры



> Подарочные книги
> Эксклюзивная 

сувенирная продукция
> Эксклюзивные открытки

> Брендинг (философия 
бренда, нейминг, 
визуализация)

> Разработка фирменного 
стиля

> Стандарты оформления 
офисов

> Навигация для 
комплексов зданий

> Брендинг территорий, 
событий

> Разработка 
коммуникационных 
материалов

> Разработка рекламных 
кампаний (креатив, 
дизайн, нестандартные 
ПОСм)

> Дизайн, разработка сайтов
> Создание видео- 

презентаций

> Банковские карты  
и кардхолдеры

> Годовые отчеты
> Корпоративные календари
> Каталоги, брошюры
> Аутсорсинг 

«корпоративный дизайн» 
(реклама, полиграфия)

брендинг  продвижение дизайн cувениры digital

ОписаниеКлиент
Раздел

Наши награды: 2015 — первое место в конкурсе годовых отчетов РА «Эксперт РА» в номинации  
«Дизайн и полиграфия (финансовый сектор)». 2006 — конкурс «Identity: Best of the Best 2006» — шорт-
лист. Работы WOWHOUSE вошли в сборник «Best of European Design and Advertising 2005». 2005 — две 
золотые награды Art Directors Club Russia. 2004 — конкурс журнала «Эксперт», «Лучший годовой отчет» 
в номинации «Дизайн и полиграфия».

брендинговое 
агентство  
WOWHOUSE основано 
в 2004 году.
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ОписаниеКлиент
Раздел

2 вида наборов дизайнерских  ёлочных игрушек —  корпоративных птичек  Finch в коробке — 
скворечнике, шоколадные конфеты  — яйца в картонном «гнезде». Подарок дополняет 3D-открытка 
в форме дерева.

Finch  
Агентство 
недвижимости.
Новогодние подарки

3



ОписаниеКлиент
Раздел

Дизайн календарей, открытки и упаковки. VIP — фарфоровая подставка для книг «Пегас». 
Стандарт — набор для творчества (холст, палитра, кисти и краски).
Mass — блокнот «Открыт для вдохновения», набор карандашей «Заточены для вдохновения», мятные 
леденцы «Полётные» и «Чтобы не укачало». Набор упакован в жестяную коробку «Всё, что нужно для 
вдохновения».

МТС банк  
Новогодние подарки
«Свобода окрыляет»4



ОписаниеКлиент
Раздел

Монета, с логотипом МБРР, отчеканеная на Московском монетном дворе. 
5 шт. — золото; 30 шт — серебро; 800 шт — нейзильбер
Дизайн открытки и упаковки для монет.

Мбрр  
Новогодние подарки.
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ОписаниеКлиент
Раздел
ТрансКапиталбанк
Новогодние подарки

Линейка подарков с использованием переработанного сырья под девизом «Используйте все ресурсы». 
Кроме того, что подарки полезны, они ещё растут и цветут — начиная от луковиц гиацинтов 
в картонной тубе-календаре и заканчивая специальными карандашами, которые после использования 
можно посадить в землю и они прорастут незабудками, шалфеем, мятой или розмарином.
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ОписаниеКлиент
Раздел

В комплект подарка входит пакет, открытка, книга и деревянная закладка из ценных пород дерева.газпромбанк  
Private Banking 
Новогодние подарки7



Спасибо
———
Москва, 
ул. Н. Сыромятническая, 
д. 10, стр. 3,
Центр дизайна Artplay, 
подъезд 3А, офис 30
wowhouse.ru
+7 (495) 972-85-32
———
info@wowhouse.ru


