
Кейсы компании



Сувенирно-полиграфическая компания «Даромания» 

Почему с нами удобно

Контроль качества
Осуществляем детальную проверку качества 
продукции, отслеживаем все этапы 
производственного процесса.

Образец изделия
Предоставляем образцы сувенирной 
продукции и различных вариантов нанесения 
логотипа.

Креативные решения
Разрабатываем креативную концепцию 
подарков под Ваш заказ, создаем и 
производим изделия по индивидуальному 
дизайну.

Комплексный подход
Проводим полный цикл работ, включая 
подбор сувениров, создание макета, 
изготовление и доставку.

Визуализация
Наши дизайнеры предложат Вам несколько 
вариантов персонализации будущего 
сувенира.

Развитая логистика
Доставляем сувениры вовремя. Вам не 
придется переживать о доставке за час до 
начала конференции или хранить коробки 
с сувенирами целый месяц до Нового года.



ГК ПИК 
Клиент

Сувенирные и промо-материалы для

ГК ПИК



Группа Компаний ПИК, основанная в 1994 году, сегодня 
является одним из ведущих российских девелоперов в 
области жилой недвижимости. 

За 20 лет  работы Группа прошла долгий путь от 
небольшой, но динамичной риэлтерской компании до 
мощного вертикально-интегрированного холдинга, 
контролирующего все стадии процесса девелопмента – 
от разработки концепции и строительства до продаж и 
управления объектами. 

Основной задачей является максимальный охват 
территории и повышение узнаваемости бренда. 

ГК ПИК



Сувенирно-полиграфическая компания «Даромания»  
сотрудничает с ГК ПИК с 2016 года. 
Как одному из ключевых клиентов, «Даромания» на 
заре сотрудничества предоставила ГК ПИК 
бонусную продукцию для демонстрации наших 
возможностей и качества. В нее входили фирменные 
ролл-апы, брендированные шарики и зонты-трости.

В дальнейшем ГК ПИК неоднократно обращался к 
нам с различными заказами:
•  Зонты для клиентов «Вандер парка» и «Гринпарка»
• Фирменные зонты ГК ПИК в различных цветовых 
решениях
•  Металлические значки, олицетворяющие 
различные объекты ГК ПИК
•  Бетонный органайзер

«Даромания» заботится о своих любимых клиентах:
•  Мы доставляем в ГК ПИК множество образцов,
•  Создаем сценарии  мероприятий,
•  Советуем наилучший вариант той или иной 
продукции
•  И, конечно, никогда не подводим в качестве!

ГК ПИК

Задачи



Пожеланиям одного из наих основных клиентов 
мы уделяем максимум внимания. Изготавливаем 
образцы вплоть до полного соответствия 
задуманного реализованному. 

Такой подход окупается сполна – заказы от ГК 
ПИК поступают регулярно. 

ГК ПИК

Результат



Банк МИА
Клиент

Создание рекламной продукции 

для «Банк МИА» 



Коммерческий Банк «Московское ипотечное 
агентство» (Акционерное Общество) основан в 2000 
году и является организатором и координатором 
системы ипотечного жилищного кредитования в 
городе Москве.

Сегодня КБ «МИА» (АО) - это специализированный 
ипотечный банк, предоставляющий широкий 
перечень услуг по кредитованию физических и 
юридических лиц. 

Банк МИА



В 2016 году клиент поставил задачу: 
создать набор подарков, связанный с 
путешествиями.

Коллектив "Даромании" устроил мозговой штурм 
в поисках интересных решений. Клиенту были 
представлены различные образцы наборов, 
заказывалось множество образцов, пока, 
наконец, совместными усилиями не 
сформировали идеальный подарок.

В утверждённый клиентом набор вошли:
•  фетровые елочные игрушки
•  открытка
•  чай
•  съедобные подарки: кедровые орешки, клюква,   

•  термос в праздничной манжете
•  концептуальная упаковка
•  настольный календарь

Банк МИА

Задачи

мед



Мы поставили рекорд скорости - всего 3 
недели на создание концепций подарков, 
согласование и реализацию тиража в 
несколько сотен наборов!

Банк МИА

Результат



ЛЕРУА МЕРЛЕН
Клиент

Сувенирная продукция для  «Леруа Мерлен» 



Леруа Мерлен — международная компания-ритейлер, 
специализирующаяся на продаже товаров для 
строительства, отделки и обустройства дома, дачи и 
сада. 

Леруа Мерлен помогает людям во всем мире 
благоустроить жилье и улучшить качество жизни.

Леруа Мерлен



По заказу «Леруа Мерлен», специалисты 
«Даромании» создали тираж настенных часов и 
фирменных ручек для Московского головного 
офиса, а также подготовили фирменные 
рюкзаки для посетителей магазинов «Леруа 
Мерлен»

На Молодежном Форуме YouLead самых 
активных студентов награждали оригинальными 
значками, созданными "Дароманией"

Леруа Мерлен

Задачи ПРОВЕРКА
КАЧЕСТВА
Подпись

Во время работы с «Леруа Мерлен» нашими 
специалистами был поставлен рекорд - всего 3 
дня на согласование, выполнение и доставку 

Результат



Mercedes-Benz
Клиент

Подготовка промо и полиграфических 

материалов к открытию салона «Mercedes» 



Изначально, сотрудничать с брендом «Мерседес» 
начало Smart View по наружной рекламе.

Mersedes-Benz

Задачи
В дальнейшем клиент принял решение реализовать в 

«Даромании» несколько проектов по сувенирной и 
полиграфической продукции: гарантийные книжки,
папки, бирки, бейджи, вешалки. Продукция 
предназначалась для пользования сотрудниками и в 
качестве подарков клиентам.

Результат
Изготовленные материалы были по достоинству 
оценены и востребованы при открытии нового 
салона «Мерседес» в Москве, которое произошло 
в июне 2015 года.



Результат

Mersedes-Benz

Рекламные материалы для  
Mercedes-Benz



ОПИН 
Клиент

Создание подарочных наборов для

ПАО «ОПИН» 



ПАО «ОПИН» было основано в 2002 году. За свою 
историю Компания стала одной из крупнейших 
девелоперских групп в Московском регионе.

На сегодняшний день общая площадь многоквартир-
ных проектов компании «ОПИН» составляет свыше 
500 000 кв. м жилья класса «комфорт» и «премиум».

«Даромания» успешно работает с «ОПИН» не первый 
год. И вот уже который год они заказывают 
неординарные подарки к своему 
профессиональному празднику – Дню строителя. 

ПАО «ОПИН» 

ЗА 14 ЛЕТ
реализовали

500 000 м2
комм.площадей

500 ГА земли освоили 

 под недвижимость



«ОПИН» предпочитает выделяться из общей 
массы, они воздействуют своими подарками на 
интеллект клиента. В 2016 году мы подготовили 
для них подборку настольных игр, из которых 
клиент выбрал самый необычный вариант – 

«Игра китайских императоров ГО».

Клиент остался в восторге от полученного 
тиража ГО, в результате чего на следующий 
профессиональный праздник «ОПИН» заказали 
другую игру: «Русское лото». К стандартному 
набору были предоставлены брендированный 
шубер и пакет для каждого сундука.

Также ОПИН заказывала у «Даромании» 
подарочные корзины к Новому году. 
Подарочные корзины двух видов 
предназначались в подарок руководителям 
компаний-партнеров и представителям СМИ. 

ПАО «ОПИН» 

Задачи



Реализованные подарки помогли невербально 
сформулировать послание «ОПИН» партнерам: 
мы - игроки высокого уровня и вместе отвечаем 
за развитие строительства в Москве и области. 

Такое послание приятно и отправить и получить - 
довольны остались и руководство «ОПИН» и его 
партнеры.

ПАО «ОПИН» 

Результат



СМУ-6
Клиент

Комплексная работа по созданию подарков, 

промо-материалов и полиграфической продукции 

для "СМУ-6 Инвестиции"



ООО «СМУ-6 Инвестиции» – крупное и динамично 
развивающееся строительное предприятие столицы. 

История ООО «СМУ-6 Инвестиции» насчитывает уже 
более 24-х лет. За этот период организация успешно 
выполнила много больших строительных и 
инвестиционных проектов, показала себя надежным 
партнером, нарастила инженерно-технический 
потенциал и внесла весомый вклад в программу 
жилищного строительства г. Москвы.

СМУ-6 Инвестиции



На протяжении многих лет мы изготавливаем для 
"СМУ-6 Инвестиции" различную продукцию: 
подарки к праздникам, промо-материалы и 
полиграфию.

В 2016 году наиболее заметной работой стали 
новогодние VIP-подарки, в числе которых "Книга 
афоризмов" с шильдом и фирменные чехлы для 
IPhone.

В 2017 году после ребрендинга "СМУ-6 
Инвестиции", Даромания разработала ряд 
промо и полиграфической продукции для 
сотрудников и клиентов. Эта работа 
выставлялась на конкурс WOW Awards 2017.

СМУ-6 Инвестиции

Задачи



Результат
Клиент ценит нас за оперативную и качественную работу. 
Разработанные материалы пользуются большим спросом.

СМУ-6 Инвестиции



SA MEDIA GROUP 
Клиент

Сувенирные и промо-материалы для

SA MEDIA GROUP



В этом году в «Дароманию» обратились 
представители московского консульства 
Республики Коми с целью создать ряд 
промо-материалов к 95-тилетию республики: 
блокноты на кольцах, бумажные пакеты, два типа 
ручек (VIP и Стандарт). Мероприятие прошло 
успешно с более чем 500 приглашёнными 
гостями, в числе приглашённых также находился 
глава республики. 

SA MEDIA GROUP

SA MEDIA GROUP состоит из 4 разнопрофильных агентств:
-Digital-агентство 2Step
-Сувенирно-полиграфическая компания «Даромания»
-Креативная студия ТРАМПЛИН;
-Рекламное агентство полного цикла Smart View и входящий 
в него проект Brandmobil

Симбиоз компаний, входящих в SA MEDIA GROUP 
позволяет последней выстраивать долгосрочные и 
доверительные отношения с клиентами путем 
предоставления квалифицированных рекламных услуг, 
нацеленных на совместный успех.



Задачи
Именно «Даромания» занимается в нашей 
Группе компаний созданием всех 
необходимых промо и полиграфических 
материалов, разрабатывает подарки для 
сотрудников и клиентов, подготавливает 
каждое агентство к мероприятиям, конкурсам, 
выставкам. 

Весь креатив исходит от наших дизайнеров, 
отдел баинга ведет жесткий контроль 
качества, а менеджеры без устали ищут все 
новые и новые креативные идеи для подарков.

SA MEDIA GROUP

Результат
После завершения ребрендинга агентств и 
Группы можно смело утверждать – работа 
Даромании стоит вложенных усилий!



Группа Компаний «Мортон» - ведущий российский 
застройщик, который в 2016 году отметит 22 года 
успешной работы. 

Компания специализируется на строительстве 
крупномасштабных жилых микрорайонов в Москве и 
ближайшем Подмосковье, полностью обеспеченных 
социальной и инженерной инфраструктурой для 
комфортной жизни, обучения и отдыха.

Рекламные материалы для
SA MEDIA GROUP

SA MEDIA GROUP



КРОСТ
Клиент

Создание полиграфических материалов для 

концерна «КРОСТ» 



Концерн «КРОСТ» 

Концерн «КРОСТ» — одна из крупнейших 
многопрофильных инвестиционно-строительных компаний 
в России. За время работы Концерна было 
реконструировано и построено более 450 объектов. Среди 
них: 4 квартала комплексной реконструкции в Москве, 
наиболее знаковые — Wellton park и Union park, известные 
жилые комплексы: «Леонардо», «Олимпия», «Алиса», 

«Серебряный бульвар», а также бизнес-центры, 
многофункциональные комплексы и другие объекты 
коммерческой недвижимости. 

Концерн «КРОСТ» — одна из первых частных российских 
компаний, которая успешно реализует и развивает 
направление квартальной застройки, воплощая концепцию 

«город» в городе.



Заказ промо-материалов для специализи- 
рованной выставки Automechanika: ручки, 
блокнот, кубари, флешки

С клиентом работаем с 2017 года. На ранней 
стадии сотрудничества «Крост» заказывал 
стандартные промо-материалы: ручки, 
одноразовые стаканчики, ленты для бейджей и 
т.д.
Позднее клиент по достоинству оценил качество 
нашей работы и стали появляться 
нестандартные запросы. В частности, был 
реализован заказ на VIP-подарки в виде 
брендированного секундомера, для реализации 
которого Даромания обращалась в 
специализированный часовой завод.
Также мы создали и отгружаем на регулярной 
основе эксклюзивные брелоки: дизайн, 
штамповка, заливка эмалями в цвета пантонов 
клиента.

Концерн «КРОСТ» 

Задачи



Сотрудничество расширяется, 
ведутся работы по изготовлению 
подарочных наборов к ближайшим 
праздникам.

Концерн «КРОСТ» 

Результат



К одному из мероприятий Сбербанка сувенирно-
полиграфическая компания «Даромания» 
создавала дизайн термокружек и фигурных 
табличек для создания красочных фотосессий.

Russ Outdoor 
Клиент

Сувенирные и промо-материалы для

Russ Outdoor 



Russ Outdoor - крупнейший оператор в России. 

В активе компании - как самые популярные форматы 
наружной рекламы, так и эксклюзивные конструкции. 
Russ Outdoor проводит кампании в наружной рекламе 
для российских и зарубежных рекламодателей и 
работает с крупнейшими международными и 
российскими медийными агентствами. 

Компании принадлежит более 32 тыс. рекламных 
поверхностей различных форматов в 49 городах страны. 
Russ Outdoor входит в топ-10 крупнейших по объему 
продаж операторов наружной рекламы в мире.

RUSS OUTDOOR



Russ Outdoor является одним из основных 
партнеров РА Smart View, входящего как и 

«Даромания» в SA MEDIA GROUP. 

С 2017 года Russ Outdoor расширил 
сотрудничество с Группой компаний и начал 
заказывать у «Даромании» полиграфические 
материалы, промо-сувениры и новогодние 
подарки. 

RUSS OUTDOOR

Задачи

Результат
Мы позитивно смотрим на расширение 
сотрудничества между нашими компаниями 
и рассчитываем на дальнейшее 
взаимодействие по всем направлениям.



В дальнейшем клиент принял решение реализовать в 
«Даромании» несколько проектов по сувенирной и 
полиграфической продукции: гарантийные книжки,
папки, бирки, бейджи, вешалки. Продукция 
предназначалась для пользования сотрудниками и в 
качестве подарков клиентам.

Изготовленные материалы были по достоинству 
оценены и востребованы при открытии нового 
салона «Мерседес» в Москве, которое произошло 
в июне 2015 года.

Престиж Столица
Клиент

Подготовка промо и полиграфических 

материалов для туроператора «Престиж Столица»



«Престиж Столица» является ведущим туроператором 
по приему туристических групп в Москве и городах 
Золотого кольца России. 

Компания уделяет большое внимание приему 
организованных школьных и взрослых групп, для 
частных клиентов подбирает лучшие предложения по 
отдыху в России и за рубежом от ведущих туропера- 
торов.

Престиж Столица



«Даромания» с 2015 года занимается реализацией 
для «Престиж Столицы» сувенирных и полигра- 
фических материалов: буклеты, блокноты, фир- 
менные кружки и др. 

Дизайн и форма материалов создавались 
специалистами «Даромании» по запросу клиента.

Престиж Столица

Задачи

Сотрудники «Даромании» стремятся к 
установлению максимально позитивного
отношения клиента к компании и это дает 
результаты!

На фотографии менеджер по продажам «Престиж 
Столицы» Светлана по нашей просьбе позирует в 
окружении продукции от «Даромании»: ролл-ап, 
настенный календарь, каталог, блокнот.

Результат



«ОПИН» предпочитает выделяться из общей 
массы, они воздействуют своими подарками на 
интеллект клиента. В 2016 году мы подготовили 
для них подборку настольных игр, из которых 
клиент выбрал самый необычный вариант – 

«Игра китайских императоров ГО».

Клиент остался в восторге от полученного 
тиража ГО, в результате чего на следующий 
профессиональный праздник «ОПИН» заказали 
другую игру: «Русское лото». К стандартному 
набору были предоставлены брендированный 
шубер и пакет для каждого сундука.

Также ОПИН заказывала у «Даромании» 
подарочные корзины к Новому году. 
Подарочные корзины двух видов 
предназначались в подарок руководителям 
компаний-партнеров и представителям СМИ. 

Terrasoft
Клиент

Создание рекламной продукции для «Дня CRM» 

по заказу «Terrasost»



Реализованные подарки помогли невербально 
сформулировать послание «ОПИН» партнерам: 
мы - игроки высокого уровня и вместе отвечаем 
за развитие строительства в Москве и области. 

Такое послание приятно и отправить и получить - 
довольны остались и руководство «ОПИН» и его 
партнеры.

Платформа bpm’online, созданная для управления 
бизнес-процессами продаж, маркетинга и сервиса, 
лидер по количеству баллов в категории 
сильнейших разработчиков мира в отчете Forrester 
Wave. 

Издание CRM Magazine включило продукт bpm’online 
в пятерку лидеров CRM-рынка в двух категориях: 
Sales Force Automation и Midmarket CRM Suite.

Леруа Мерлен

Анара Естенбаева
Менеджер по продажам 
РА “Даромания”

История дружбы с «Terrasoft»  для «Даромании» 
началась пару лет назад, когда наша компания 
решила перейти на систему CRM. 

Мы обратились к «Terrasoft» с выгодным 
предложением о бартерном сотрудничестве. 

Теперь «Даромания» обладает прогрессивной 
CRM системой, сервисным обслуживанием, а 

«Terrasoft» получает от нас качественную 
сувенирно- полиграфическую продукцию.



Главный офис «Terrasoft» находится в Киеве, 
поэтому клиент заказывает промо-материалы 
лишь дважды в год во время Форума по CRM в 
Сколково. В преддверии Форума многие 
исходные данные в макетах могут поменяться, 
приходится работать в крайне сжатые сроки.

Процесс реализации заказа включает 
следующие стадии:
1. Получение согласованного макета от клиента
2. Выбор лояльных подрядчиков, согласных 
поставить нас
вперед очереди на печать
4. Сушка материалов, которая занимает не менее 
суток
5. Простая печать без длительной постпечатной
обработки
6. Контроль качества
7. Доставка заказа от поставщика сразу клиенту

Стандартный срок выполнения такого заказа 5-7 
дней, в то время как мы реализуем заказ менее 
чем за 3 дня. 

Terrasoft

Задачи



Руководящий состав SA MEDIA GROUP и 
«Даромании» приняли участие в Дне CRM 
2016 и лично убедились в качестве 
изготовляемой продукции.

Terrasoft

Результат



Nissan
Клиент

Сувенирная продукция для

Автосалона «Люблино» 

На протяжении многих лет мы изготавливаем для 
"СМУ-6 Инвестиции" различную продукцию: 
подарки к праздникам, промо-материалы и 
полиграфию.

В 2016 году наиболее заметной работой стали 
новогодние VIP-подарки, в числе которых "Книга 
афоризмов" с шильдом и фирменные чехлы для 
IPhone.

В 2017 году после ребрендинга "СМУ-6 
Инвестиции", Даромания разработала 
разработала ряд промо и полиграфической 
продукции для сотрудников и клиентов. Эта 
работа выставлялась на конкурс WOW Awards 
2017.



Компания Nissan – один из крупнейших в мире 
автопроизводителей. Данная компания присутствует 
на российском авторынке с начала 2004 года. Всего 
на несколько лет Россия стала одним из самых 
приоритетных мировых рынков для Nissan. 

Автосалон Люблино является самым молодым 
официальным дилером автомобилей Nissan. 

Nissan



Smart View разработало для компании оптимальный комплекс решений, 
позволяющий повысить узнаваемость основного бренда, обратить 
внимание к новой марке Datsun, а также привлечь новых и оповестить 
постоянных клиентов о проводимых Nissan акциях.

Агентством была разработана комплексная рекламная кампания, в рамках 
которой к работе была привлечена «Даромания». 

Nissan

Задачи

Результат
Специалисты "Даромании" после такого успешного начала сотрудничества 
продолжили создавать для Автоцентра "Люблино" материалы по другим 
проектам.



Гарс Телеком
Клиент

Создание промо-материалов 

для « ГАРС Телеком» 



«Гарс телеком» – это оператор связи, ориентированный на 
работу в B2B сегменте и B2C. Обладает полным набором 
лицензий Минсвязи, в том числе, федерального уровня + 
лицензиями Федерального агентства по строительству и 
ЖКХ. 

Предоставляет телеком-сервисы полного цикла - 
фиксированная и мобильная связь, доступ в интернет, 
аренда и строительство каналов и инфраструктур, 
системная интеграция и поставка оборудования, 
консалтинг и телеком-аутсорсинг, отраслевые решения. 

Обладая представительствами в Москве, Санкт-Петербур- 
ге и партнерской сетью федерального уровня, «Гарс 
Телеком» реализует в интересах клиентов проекты на 
территории России. 

Гарс Телеком

Сотрудники «Даромании» стремятся к 
установлению максимально позитивного
отношения клиента к компании и это дает 
результаты!

На фотографии менеджер по продажам «Престиж 
Столицы» Светлана по нашей просьбе позирует в 
окружении продукции от «Даромании»: ролл-ап, 
настенный календарь, каталог, блокнот.



Компания «Гарс Телеком» обратилась в 
«Дароманию» для создания комплекта 
новогодней сувенирной продукции. 

Различные промо-материалы предназначались в 
подарок клиентам и партнерам.

Гарс Телеком

Задачи

Для создания объемного и яркого логотипа на 
ежедневниках, использовалось сразу 2 
технологии: УФ-печать и объемная наклейка с 
заливкой смолой.

Клиент остался доволен результатами и 
продолжает сотрудничество с «Дароманией» по 
другим заказам.

Результат



Directoria
Клиент

Создание рекламной продукции 

для «Directoria» 



Directoria на российском рынке на протяжении 
многих лет является символом престижа, стиля и 
респектабельности. 

Фирма входит в число ведущих производителей 
офисной мебели в сегменте премиум класса на 
территории РФ, а также давно известна в Европе, 
Азии и странах Африки.   

Directoria

Главный офис «Terrasoft» находится в Киеве, 
поэтому клиент заказывает промо-материалы 
лишь дважды в год во время Форума по CRM в 
Сколково. В преддверии Форума многие 
исходные данные в макетах могут поменяться, 
приходится работать в крайне сжатые сроки.

Процесс реализации заказа включает 
следующие стадии:
1. Получение согласованного макета от клиента
2. Выбор лояльных подрядчиков, согласных 
поставить нас
вперед очереди на печать
4. Сушка материалов, которая занимает не менее 
суток
5. Простая печать без длительной постпечатной
обработки
6. Контроль качества
7. Доставка заказа от поставщика сразу клиенту

Стандартный срок выполнения такого заказа 5-7 
дней, в то время как мы реализуем заказ менее 
чем за 3 дня. 



Сотрудничество с Дароманией началось с заказа 
в 2016 году фирменных промо-материалов. 

Продукция предназначалась для раздачи 
клиентам и партнерам в рамках мебельной 
выставки. С учетом разной технологии 
нанесения на ряд типов продукции, логотип был 
адаптирован в соответствии с бренд-буком. 

Так, для нанесения логотипа на ручки 
использовалась тампопечать, на кружки – деколь, 
УФ-печать на жестяных коробочках под чай/ 
печенье. 

Directoria

Задачи

Заказ был выполнен в кратчайшие сроки, а 
клиент остался доволен качеством продукции. 

В данный момент сотрудничество продолжается 
по другим направлениям.

Результат



Рекламные материалы для
Directoria 

Directoria



Специалисты "Даромании" после такого успешного начала сотрудничества 
продолжили создавать для Автоцентра "Люблино" материалы по другим 
проектам.

Ситтек
Клиент

Создание рекламной продукции 

для «Ситтек» 



ЗАО «СИТТЕК» входит в состав одного из 
крупнейших в России диверсифицированных 
холдингов – Группы «ИФД КапиталЪ». 

Работа компаний, которые первоначально 
сформировали Группу «ИФД КапиталЪ», берет свое 
начало в 1992 году в составе Нефтяной компании 

«ЛУКОЙЛ».  В настоящее время инвестиции Группы 
«ИФД КапиталЪ» представлены в нефтегазовом 
секторе, банковских услугах, строительстве, 
масс-медиа и высоких технологиях.

Ситтек



«Гарс телеком» – это оператор связи, ориентированный на 
работу в B2B сегменте и B2C. Обладает полным набором 
лицензий Минсвязи, в том числе, федерального уровня + 
лицензиями Федерального агентства по строительству и 
ЖКХ. 

Предоставляет телеком-сервисы полного цикла - 
фиксированная и мобильная связь, доступ в интернет, 
аренда и строительство каналов и инфраструктур, 
системная интеграция и поставка оборудования, 
консалтинг и телеком-аутсорсинг, отраслевые решения. 

Обладая представительствами в Москве, Санкт-Петербур- 
ге и партнерской сетью федерального уровня, «Гарс 
Телеком» реализует в интересах клиентов проекты на 
территории России. 

 

Ситтек сотрудничает с «Дароманией» с 2016 года. 

Одним из последних заказов «Даромании» стало 
создание  дизайна и реализация тиража 
различных новогодних подарков по запросу 
клиента. 

Задачи

Ситтек

Один из наших постоянных клиентов, 
Ситтек доволен качеством работы и 
регулярно направляет заказы разной 
сложности.

Результат



Белая Медведица
Клиент

Создание полиграфических материалов для 

компании «Белая Медведица» и «Sterix»



Компания «Белая медведица» занимается 
производством расходных материалов для салонов 
красоты, фитнес клубов, медицинских центров, 
предлагает контрактное производство расходных 
материалов, самые низкие цены  

 сотрудничает с «Белой медведицей» с 2015 года. Мы 
регулярно создаем рекламные материалы для 
клиента и его дочернего предприятия – «Sterix».

Компания «Белая Медведица» 

На рынке более

10 ЛЕТ



Сотрудничество клиента с «Дароманией» началось с 
создания креативной концепциии печати тиража 
настенных и карманных календарей. 

Компания «Белая Медведица» 

Задачи

 
и дорабатывала логотип «Белой Медведицы».         

Мы также выполняем множество других заказов клиента 
по полиграфии и промо-материалам.

 «Даромания» стояла у истоков создания логотипа «Sterix» 
       
 

В дальнейшем, мы подготавливали клиента к отраслевой 
выставке в Сочи: создавали дизайн и тираж ролл-апов, 
лифлетов, фирменных наклеек. 

постоянным заказчиком, благодаря качеству 
поставляемой продукции и высокому уровню сервиса.

 «Белая Медведица» уже больше года является нашим 

Результат



Рекламные материалы для 

Компания «Белая Медведица» 

«Белой Медведицы»



Брусландия
Клиент

Разработка рекламных материалов для

ЖК «Брусландия» 



Жилищный комплекс «Брусландия» является объектом 
ООО «АГРУПП» (торговая марка «ЛэндАктив»).

Компания реализует проекты загородного жилищного и 
инфраструктурного строительства в Истринском районе 
Московской области, для круглогодичного и сезонного 
загородного проживания с комфортным 
инфраструктурным обеспечением. 

КП Брусландия



Один из наших первых клиентов, компания 
«АГРУПП» обратилась к Smart View в 2008 году 
для разработки комплексной рекламной 
кампании в целях продвижения своего объекта, 
ЖК «Брусландия».  

Для успешной реализации всех планов клиента, 
к работе были подключены все агентства группы 
компаний SA MEDIA, каждое по своему 
направлению.

КП Брусландия

Задачи

Один из наших постоянных клиентов, 
Ситтек доволен качеством работы и 
регулярно направляет заказы разной 
сложности.

Продажи клиента находятся на стабильно 
высоком уровне. 
Планируется  расширение строительства, в том 
числе по другим объектам.

Результат



Гарант
Клиент

Сувенирная продукция для

страхового сервиса «Гарант»



ООО «Страховой сервис «Гарант» успешно развивается и 
осуществляет свою деятельность с 2007 года. Основным 
направлением деятельности компании является 
удовлетворение потребностей юридических лиц 
(корпоративных клиентов) в области страхования.
Страховой сервис «Гарант» - компания с большим 
потенциалом. 

Постоянно увеличивающееся количество клиентов и 
высокий процент пролонгации договоров (от 85%) 
свидетельствует о высоком уровне обслуживания. Мы 
помогаем своим клиентам сделать качественный выбор 
Страховщика и оформить договоры страхования, 
максимально защищающие их интересы.

Гарант



«Даромания» с 2015 года изготавливает для 
«Гаранта» различные полиграфические 
материалы и промо-продукцию, 
предназначенную для клиентов и сотрудников. 

Каждое изделие предварительно проходит через 
отдел дизайна: отрисовка макетов, варианты 
размещения логотипа, поиск цветовых решений 
и форм продукции.

Гарант

Задачи

Сотрудничество построено на стабильной, 
доверительной основе. 

Заказы поступают регулярно и выполняются 
всегда в срок и наилучшего качества. 

Результат



ЕСП
Клиент

Сувенирная продукция для «ЕСП»



Компания ООО «ЕСП» работает с 2013 года как 
независимый брокер на рынке обязательного 
пенсионного страхования. Команда сформировалась из 
сотрудников пенсионных фондов, работающих в сфере 
пенсионного страхования  более 9 лет. 

«ЕСП» представлена в 8 федеральных округах, в 70 
регионах России. Силами агентов компании в 2014 году 
было заключено более 106 тыс. договоров, а в 2015 году 
заключено уже более 300 тыс. договоров.

ЕСП



Один из последних наших клиентов, компания «ЕСП» 
обратилась к «Даромании» в 2016 году за созданием 
персонального новогоднего набора для своих клиентов и 
сотрудников.

Новогодний подарочный набор был создан при глубокой 
вовлеченности клиента, за счет детальной проработки 
каждого элемента набора. Клиент хотел увидеть сборный 
подарок в фирменном стиле, с новогодними атрибутами и 
ноткой ностальгии. 

Позднее «Даромания» создала для коллектива «ЕСП» 
постер ко Дню рождения клиента.

ЕСП

Задачи

Подарки получили высокие отзывы клиента и порадовали 
адресатов. Сотрудничество с клиентом по изготовлению 
эксклюзивных подарков продолжается!

Результат



Консульство Коми
Клиент

Промо-материалы для мероприятий консульства 

Республики Коми в Москве



В этом году в «Дароманию» обратились 
представители московского консульства 
Республики Коми с целью создать ряд 
промо-материалов к 95-тилетию республики: 
блокноты на кольцах, бумажные пакеты, два типа 
ручек (VIP и Стандарт). Мероприятие прошло 
успешно с более чем 500 приглашёнными 
гостями, в числе приглашённых также находился 
глава республики. 

Консульство Республики Коми

Задачи

Результат
В данный момент «Даромания» продолжает 
сотрудничество с консульством по подготовке 
материалов к очередному мероприятию.



ГК Мортон
Клиент

Сувенирные и промо-материалы 

для ГК «Мортон»



ООО «Страховой сервис «Гарант» успешно развивается и 
осуществляет свою деятельность с 2007 года. Основным 
направлением деятельности компании является 
удовлетворение потребностей юридических лиц 
(корпоративных клиентов) в области страхования.
Страховой сервис «Гарант» - компания с большим 
потенциалом. 

Постоянно увеличивающееся количество клиентов и 
высокий процент пролонгации договоров (от 85%) 
свидетельствует о высоком уровне обслуживания. Мы 
помогаем своим клиентам сделать качественный выбор 
Страховщика и оформить договоры страхования, 
максимально защищающие их интересы.

Группа Компаний «Мортон» - ведущий российский 
застройщик, который в 2016 году отметит 22 года 
успешной работы. 

Компания специализируется на строительстве 
крупномасштабных жилых микрорайонов в Москве и 
ближайшем Подмосковье, полностью обеспеченных 
социальной и инженерной инфраструктурой для 
комфортной жизни, обучения и отдыха.

ГК Мортон



«Даромания» сотрудничает с «Мортон» не первый 
год, клиент высоко ценит качество продукции и 
услужливость персонала.  

Наши специалисты изготавливают для «Мортон» 
любые полиграфические и промо материалы: 
ролл-апы, ручки, шевроны, буклеты, блокноты, 
магниты, ростовые сертификаты, наклейки, 
бумажные пакеты, флажки и тд.

ГК Мортон

Задачи

Результат
Многолетнее плодотворное сотрудничество, 
основанное на взаимном доверии и высоком 
качестве изготавливаемой продукции.



Monbat Plc
Клиент

Сувенирные и промо-материалы 

для Monbat Plc



Компания ООО «ЕСП» работает с 2013 года как 
независимый брокер на рынке обязательного 
пенсионного страхования. Команда сформировалась из 
сотрудников пенсионных фондов, работающих в сфере 
пенсионного страхования  более 9 лет. 

«ЕСП» представлена в 8 федеральных округах, в 70 
регионах России. Силами агентов компании в 2014 году 
было заключено более 106 тыс. договоров, а в 2015 году 
заключено уже более 300 тыс. договоров.

Заказ промо-материалов для специализи- 
рованной выставки Automechanika: ручки, 
блокнот, кубари, флешки

Monbat Plc

Задачи

Monbat Plc, ведущий европейский производи- 
тель свинцово-кислотных аккумуляторных 
батарей. 

Результат
Клиент остался доволен результатом 
сотрудничества с «Дароманией»  



Сбербанк
Клиент

Сувенирные и промо-материалы 

для «Cбербанк»



К одному из мероприятий Сбербанка сувенирно-
полиграфическая компания «Даромания» 
создавала дизайн термокружек и фигурных 
табличек для создания красочных фотосессий.

Сбербанк

Задачи

Сбербанк России — крупнейший и старейший 
российский универсальный коммерческий банк, 
контролируется Центральным банком 
Российской Федерации.

Результат
Клиент остался доволен высоким качеством 
продукции и отзывчивостью персонала



Как с нами связаться

+7 (495) 259-40-29         www.daromania.ru         info@daromania.ru         Москва, ул. Угрешская, дом 2, строение 33, офис 306




