
Ваши инвестиции с гарантией в вечность 
 
Станьте полноправным обладателем эксклюзивных монет! 
 
 
 
Уважаемые господа! 
 
 
Наша компания создала феноменальный рецепт успешного бизнеса, объединив вековые 
традиции с технологиями будущего! 
 
 
Мы предлагаем создать для вас – ювелирный оттиск памятного события, запечатленного 
на персональной чеканной монете, единственной в своем роде. 
 
 
В чем наши преимущества? 
 
 
Уникальные специалисты по созданию сувенирных монет нашли креативный способ 
увеличить обороты вашего бизнеса за счет оригинальных изделий и эффективной 
формулы скидок! 
 
 
Для деловых партнеров и руководителей профсоюзных организаций нами разработан 
расширенный комплекс предложений по изготовлению и продвижению эксклюзивной 
монетной продукции, созданной исключительно ручным способом.  
  
 
В отличие от классических методов холодной чеканки наши мастера освоили незаурядные 
возможности искусного старинного ремесла. Сувенирные памятные монеты создаются на 
основе «вечных» антикоррозийных сплавов меди, латуни и драгоценных металлов.  
 
 
Что мы предлагаем? 
 
 
Вас ждет художественная роспись, гравировка, нанесение ни с чем несравнимых 
рельефов, монограмм и рисунков в индивидуальном дизайне. 
Успех компании ХХХ базируется на использовании специальных инструментов, 
позволяющих создавать неподражаемые шедевры ручной ювелирной работы. 
 
 
Вы можете заказать любое изображение: 
 
 

 Семейные даты (юбилеи, свадьбы) 
 Памятные места (города, исторические объекты) 
 Корпоративные события (сотрудник года, юбилей фирмы)  
 Профессиональные даты и достижения (День медработника, День строителя) 
 Романтическая символика (любовь, дружба, знаки Зодиака) 



 Учебная и спортивная тематика (выпускные вечера, школьные турниры) 
 
и многие другие работы в уникальном стиле. 
 
 
Наши клиенты получают подарки и бесплатный сервис: 
 
 
- персональное клише на память от компании 
- разработку непревзойденного дизайна 
- подробные консультации и ответы на все вопросы 
- доставку продукции в любое место и время 
 
 
Почему с нами выгодно и надежно: 
 
 

1. Мы работаем для вас на протяжении 10 лет 
2. Наши клиенты приобрели более 5000 уникальных монетных изделий  
3. Мы оптимизируем новые бизнес-процессы к современному рынку 
4. Выполняем заказы точно в указанный срок 
5. Повышаем финансовый оборот вашей компании  
6. Позволяем отлично сэкономить по гибкой системе скидок 
7. Вы получаете “вечную” гарантию качества наших изделий 

 
 
Не пропустите выгодное направление прибыльного бизнеса!  
Спешите обрести вечные ценности по выгодным расценкам! 
 
 
У вас остались вопросы? 
Свяжитесь с нашим менеджером прямо сейчас! 
 
 


