
Дари 
благодарность 
грамоты Сферы 

Производство и оптовая продажа  
Г р а м о т  и  д и п л о м о в  

с  р е к л а м н о й  п о д д е р ж к о й  и  м а р ж и н а л ь н о с т ь ю  д о  5 0 0 %  

 

А с с о р т и м е н т  2 0 2 2  



Кому нужны грамоты? 

За выдающиеся успехи, высокие достижения и хорошую работу приятно получить заслуженный подарок или поощрение 

как ребенку, так и любому взрослому. 

 

Мы приготовили более 500 видов грамот, дипломов, благодарностей и похвальных листов самого высокого качества и 

дизайна, с богатым выбором отделок и форматов для того, чтобы вы сделали самый лучший выбор. 

Как много пройдено за это время: педагогами, учениками, родителями. Наши дети приобрели 

новые знания, стали на одну ступеньку грамотнее и мудрее. Учителей переполняет гордость за 

своих подопечных, а родители бесконечно благодарны успехам своих детей. 

Печатная продукция издательства «ТЦ Сфера»  
пользуется спросом круглый год, но именно сейчас наступает время ее особой востребованности 

– ведь близится конец учебного года! 



Такие сложные времена требуют от нас с особым 

вниманием заниматься с детьми патриотическим 

воспитанием.  

 

Кроме учебных пособий это можно делать с 

помощью поощрительных грамот с соответствующей 

символикой. 

 

Пусть эти грамоты, выпущенные издательством «ТЦ 

Сфера» специально к празднику Великой Победы, 

станут для наших детей первым настоящим 

поощрением за примерное поведение, успеваемость 

на занятиях, честность и справедливость в общении 

со сверстниками. 

Какие бывают грамоты: 

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 

http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/sh_13303_gramota_na_den_pobedy/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/sh_13301_gramota_na_den_pobedy_1941_1945/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/den_pobedy/sh_13302_gramota_na_den_pobedy/


Выражать благодарность можно и без повода! 

 

У нас есть варианты грамот и с нежными, и с торжественными 

дизайнами, не ограничивающие вас поводом. 

 

Вручите грамоту маме или супруге 

за самый вкусный в вашей жизни борщ с клецками. 

Какие бывают грамоты: 

БЕЗ НАДПИСЕЙ и символики 186  

дизайнов 

http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/blagodarnosti_sertifikaty_i_pr/sh_6535_bez_nadpisi_ramka_1/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/gramoty_ofitsialnye/sh_5657_bez_nadpisi_ramka_folga/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/blagodarnosti_sertifikaty_i_pr/sh_6552_blagodarnost_1/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/blagodarnosti_sertifikaty_i_pr/sh_12603_blagodarnost_bumaga_melovannaya_170g/


Какие бывают грамоты: 

Официальные грамоты 

Официальность и благородство выражено в грамотах и дипломах с имитацией золота и серебра и 

изображением Герба РФ на фоне флага. А богатство орнаментов и узоров не уступает оригинальной 

фольгированной отделке 

Все официальные грамоты и дипломы предназначены для 

награждения детей старшего возраста, взрослых и 

представителей организаций.  

 

Свободное поле в середине позволяет заполнить грамоту 

вручную или распечатать на принтере. 

110  
дизайнов 

Посмотреть обзор 

https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/gramoty_ofitsialnye/sh_12599_gramota_s_rossiyskoy_simvolikoy_bumaga_melovannaya_170g/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/gramoty_ofitsialnye/sh_10582_gramota_s_rossiyskoy_simvolikoy_1/
https://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/gramoty_ofitsialnye/sh_13145_pochetnaya_gramota_s_rossiyskoy_simvolikoy_bumaga_melovannaya_170g/
https://youtu.be/YlTvSrfNl3Q?t=38


Какие бывают грамоты: 

Детские и школьные грамоты 

Для малышей и школьников представляем уже готовые красочные, яркие, веселые и интересные грамоты и 

дипломы с разными рисунками и персонажами. Они порадуют всех в конце учебного года за хорошую и 

отличную учебу, а также на выпускных – из детского сада, начальной и старшей школы.  

Издательство подготовило серии не только с широким 

дизайнерским ассортиментом, но и с готовым текстовым 

оформлением, либо вовсе с пустым полем. 

159 
дизайнов 

Читать статью 
Смотреть все 

грамоты 

https://tc-sfera.ru/product/pooshchryaem-uspekhi-detey-gramotami-i-diplomami
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_6411_diplom_vypuskniku_detskogo_sada_detskiy/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_10618_gramota_bumaga_melovannaya_170g/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_10618_gramota_bumaga_melovannaya_170g/


Какие бывают грамоты: 

НОВОГОДНИЕ 

В чем секрет успешного обучения ребенка? Конечно в поощрении! Подведение итогов года волнительно не 

только для взрослых, но и для малышей. Ни один подарок в мире не сравнится с счастьем получить похвальную 

грамоту от Дедушки Мороза! 

6 
дизайнов 

Смотреть обзор 

https://youtu.be/iPj8CivUgHc?t=20
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/dp_11974_gramota_pokhvalnaya_ot_deda_moroza_otdelka_blestki_v_lake/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/dp_11979_gramota_ot_deda_moroza_samomu_luchshemu_malchiku_blestki_v_lake/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/dp_11980_gramota_ot_deda_moroza_samoy_luchshey_devochke_blestki_v_lake/


Какие бывают грамоты: 

Окончание учебного года 

Очень ярко, очень празднично! 

Младшим школьникам и старшим дошкольникам очень важно получать похвалу, и не только от мамы и папы. 

Окончание сада и школа – новый, важный этап в жизни ребенка и за старания в учебе можно поощрить 

дипломом. Любой педагог это знает, поэтому обязательно обеспечьте свой ассортимент дипломами об 

окончании детского сада, первого класса и начальной школы. 

70 
дизайнов 

Читать статью 

Смотреть обзор 

https://tc-sfera.ru/materials/news/detail.php?ID=29927&IBLOCK_ID=51
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_9493_diplom_ob_okonchanii_1_klassa_1/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/blagodarnosti_sertifikaty_i_pr/sh_13622_diplom_ob_okonchanii_1_klassa_detskiy_bumaga_melovannaya_170g/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/shd_13683_diplom_ob_okonchanii1_klassa_dvoynoy_tekst_blestki_v_lake/
https://youtu.be/49hwSL1Ja9Y
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_5518_diplom_ob_okonchanii_detskogo_sada_detskiy_s_parusnikom/


Какие бывают грамоты: 

Свидетельство первоклассника 

Все очень официально. 

Свидетельство – это вам не шутки! Можно выдать свидетельство об успешном изучении азбуки или таблицы 

умножения, об отличном окончании четверти или о любом другом успехе ребенка, выделив его заслуги в 

коллективе. Выданное свидетельство гарантированно будет висеть дома у всех на виду. 

5 
дизайнов 

http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_5849_svidetelstvo_pervoklassnika_1/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_7704_svidetelstvo_pervoklassnika_1/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_11987_svidetelstvo_pervoklassnitsy/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_11988_svidetelstvo_pervoklassnitsy/


Какие бывают грамоты: 

Поощряем родителей 

Важно поощрять не только детей, но и родителей. 

 

В детском саду есть целая программа по взаимодействию  

ДОО с родителями, в том числе привлечение их к 

образовательному процессу. 

 

Выдать благодарственное письмо родителю –  

обеспечить дальнейшее сотрудничество в образовательном и 

досуговом процессе ДОО и дополнительный повод для 

гордости за ребенка. 

9 
дизайнов 

http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/blagodarnosti_sertifikaty_i_pr/sh_5532_blagodarnost_roditelyam_bez_teksta_prostoy_1/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/blagodarnosti_sertifikaty_i_pr/sh_10614_blagodarnost_roditelyam_bumaga_melovannaya_170g/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_5531_blagodarnost_roditelyam_bez_teksta_1/


Какие бывают грамоты: 

Благодарим педагога 

Про благодарность педагогу знает каждый родитель. Так сложно выбрать подходящий подарок, а ведь он 

должен сопровождаться как минимум открыткой. Мы можем предложить кое-что получше! 

 

Благодарности любым педагогам в ассортименте: 

24 
дизайна 

• Учителю от учеников 

• Учителю от родителей 

• Медсестре 

• Психологу 

• Работникам кухни 

• Инструктору по 

физкультуре 

• Музыкальному 

руководителю 

• Первой учительнице 

• Классному руководителю 

• Методисту 

• Директору 

• Завучу 

• Заведующей ДОО 

• Воспитателю 

 

http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/blagodarnosti_sertifikaty_i_pr/sh_11417_blagodarnost_uchitelyu_ot_roditeley/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/blagodarnosti_sertifikaty_i_pr/sh_11213_blagodarnost_psikhologu_ot_roditeley/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/blagodarnosti_sertifikaty_i_pr/sh_6518_blagodarnost_zav_detskim_sadom/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/blagodarnosti_sertifikaty_i_pr/sh_6522_blagodarnost_medsestre_1/


Какие бывают грамоты: 

СПОРТИВНЫЕ 

Достижения в спорте для ребенка – это особенный случай. Здесь присутствует проявление силы духа, 

упорство, азарт и сладость победы. Спортивные грамоты и дипломы – это чуть ли не самый востребованный 

ассортимент поздравительной продукции. 

12 
дизайнов 

http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/gramoty_ofitsialnye/sh_10598_gramota_sportivnaya_bumaga_melovannaya_170g/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/gramoty_ofitsialnye/sh_6562_gramota_sportivnaya/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_5546_gramota_sportivnaya_dlya_yunoshey_bez_simvoliki_/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_7305_gramota_detskaya_sportivnaya_/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_7304_gramota_detskaya_sportivnaya_/


Какие бывают грамоты: 

школьные 

Школьные грамоты для детей постарше это не просто поощрение, они имеют более строгий, официальный 

дизайн. И, конечно, стратегию поощрения никто не отменял! 

  

Школьная грамота - это доказательство усердия и достижения успехов. Это документы, которые ребенок 

собирает в портфолио, а некоторые ВУЗы страны до сих пор запрашивают школьные портфолио при 

вступительных испытаниях! 

17 
дизайнов 

http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_11312_gramota_shkolnaya_bumaga_melovannaya_170g_1/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_10619_gramota_shkolnaya_bumaga_melovannaya_170g_1/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_11336_gramota_shkolnaya_bumaga_melovannaya_170g_1/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_12594_gramota_shkolnaya_bumaga_melovannaya_170g/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh_5540_gramota_shkolnaya/


Какие бывают грамоты: 

СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

Наше издательство обладает эксклюзивным правом печати персонажей Союзмультфильма в своей продукции! 

41 
дизайн 

http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/shd2_12580_diplom_vypuskniku_detskogo_sada_dvoynoy_tekst_iz_multfilma_priklyucheniya_buratino/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh2_13174_diplom_detskiy_s_geroyami_iz_multfilma_kotenok_gav/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh2_12310_gramota_detskaya_iz_multfilma_kotenok_po_imeni_gav/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/sh2_13144_gramota_detskaya_iz_multfilma_malysh_i_karlson_bumaga_melovannaya_170_g/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/shd2_12582_diplom_ob_okonchanii_1_klassa_dvoynoy_tekst_iz_multfilma_kotenok_po_imeni_gav/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/gramoty_diplomy_blagodarnosti/detskie_gramoty_diplomy_i_dr/shd2_12584_diplom_ob_okonchanii_detskogo_sada_dvoynoy_tekst_iz_multfilma_vinni_pukh/


Отделка серебряной и золотой фольгой придает нашим печатным изделиям больше 

лоска, строгости и благородства. Тонкие орнаменты с разнообразной текстурой 

создают эффект металлического блеска.  

Какие бывают отделки: 

Золотая и серебряная фольга 64 
дизайна с фольгой 

Какие грамоты оформлены фольгой? 

Продукция с Российской символикой вызовет 

чувство гордости, любви и патриотизма.  

 

Грамоты и дипломы без Герба РФ могут  

использовать как жители России, так и граждане 

стран СНГ. 



С гордостью представляем изюминку нашего издательства – двойные грамоты и 

дипломы в виде открытки формата А4.  

 

Они полюбились детям и учителям за многообразие и красочность дизайнов, за 

обилие радужных блесток.  

Какие бывают отделки: 

БЛЕСТКИ 10 
дизайнов с блестками 



Формат дипломов приближен к формату А4. Это полноцветная печать с одной стороны, выходные данные 

(штрих-код и прочее) – на обороте.  

 

Материал, на котором напечатаны грамоты, двух видов: 

 

Картон плотностью 190 г. 

У нас самый широкий ассортимент грамот на картоне без отделки 
с очень приемлемыми ценами 
 

Мелованная бумага плотностью 170 г. (в среднем по рынку 140г!)  

Плотность 170г. не только позволяет распечатать нужный текст  
на принтере, но и сохраняет презентабельность грамоты. 

Какие бывают отделки: 

ФОРМАТ И МАТЕРИАЛ 
196 
дизайнов на картоне 

39 
мелованная бумага 



Чем еще поощрить детей? 

Поощрительные наклейки 

Если мы говорим об обучении ребенка через поощрение, то без наклеек никуда! Школьник получает пятерку, 

а в детском саду вместо оценок используют наклейки. 

 

Это послужит стимулом к его развитию, ребенок постарается проявить себя. При определенном количестве 

наклеек малыш может получить заслуженный приз. 

69 
дизайнов 

http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/nakleyki_dlya_pooshchreniya/nm_8108_nabor_nakleek_dlya_pooshchreniya_smayliki/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/poznavatelnye_mini_plakaty_a4/sh_12054_mini_plakat_a4_list_pooshchreniy_dlya_devochki/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/plakaty/poznavatelnye_mini_plakaty_a4/sh_12055_mini_plakat_a4_list_pooshchreniy_dlya_malchika/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/nakleyki_dlya_pooshchreniya/nm_8101_nabor_nakleek_dlya_pooshchreniya_zvezdochki_molodets_1_1/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/nakleyki_dlya_pooshchreniya/nm_8248_nabor_nakleek_dlya_pooshchreniya_zvezdy/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/nakleyki_dlya_pooshchreniya/nm_11052_nabor_nakleek_dlya_pooshchreniya_morskie_obitateli/


Чем еще поощрить детей? 

МЕДАЛИ 

Медали предназначены для оформления любых интерьеров или альбомов на выпускной вечер детского сада 

или школы. На медаль можно приклеить фотографию выпускника, написать самые добрые, искренние слова, 

посвященные детскому саду, школе, педагогам. 

Медали создадут уникальный и неповторимый стиль, помогут оставить праздник в памяти надолго! 

82 
дизайна 
Формат: 104х138 

http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/nakleyki_dlya_pooshchreniya/nm_8108_nabor_nakleek_dlya_pooshchreniya_smayliki/
http://www.sfera-book.ru/catalog/prazdnichnaya_produktsiya/dlya_prazdnikov/ukrashenie_intererov/fm1_10481_plakat_vyrubnoy_a4_medal_dlya_devochek_oformlenie_na_posledniy_zvonok_i_vypusknoy_s_uf_lak/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_13763_medal_1_sentyabrya_s_kolokolchikom_v_osennikh_listyakh_blyestki_v_lake/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_7660_medal_za_staranie/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_6392_medal_s_okonchaniem_1_klassa/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_6393_medal_shkolnaya_za_uspekhi_v_uchebe/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_7131_medal_za_aktivnoe_uchastie_v_zhizni_klassa_blestki_v_lake/


Чем еще поощрить детей? 

Поощрительные карточки 

Альтернативой наклейкам может стать поощрительная карточка. Это маленькие открытки на все случаи 

учебной жизни ребенка. Как и наклейки, карточки являются промежуточным поощрением успехов малыша, в 

конечном итоге приводящими к торжественному вручению дипломов и медалей. 

98 
дизайнов 
Формат: 61х131 

Ассортимент поощрительных карточек и медалей 

http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/nakleyki/nakleyki_dlya_pooshchreniya/nm_8108_nabor_nakleek_dlya_pooshchreniya_smayliki/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/shm_9725_pooshchritelnaya_kartochka_za_staranie_format_61kh131_mm/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/shm_7309_pooshchritelnaya_kartochka_bystree_vyshe_silnee_detskiy_format_61kh131_mm/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/shm_7415_kartochka_molodets_za_trudolyubie_detskaya_format_61kh131_mm/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/shm_7596_kartochka_blestyashche_detskiy_format_61kh131_mm/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/kartochki_shpargalki_i_zakladki/shm_13221_diplom_yunomu_khudozhniku_format_200kh107_mm_blestki_v_lake/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/shm_5667_3950_pooshchritelnaya_kartochka_za_trudolyubie_format_61kh131_mm/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/?arrFilter_3802=108909092&set_filter=Y
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_9559_vyrubnaya_figurka_smaylik/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_9151_vyrubnaya_figurka_smaylik_s_uf_lakom/
http://www.sfera-book.ru/catalog/naglyadnye_posobiya/kartochki/pooshchritelnye_kartochki_i_medalki/m_10817_vyrubnaya_figurka_mini_smaylik_s_uf_lakom/


Разные форматы: 

• А4, А6, мелкий формат (поощрительные карточки и медали), 

двойные (разворот)  

 

Разные отделки и оформление:  

• Полноцветная высококачественная печать, отделка блестками, 

лаком, тиснение серебряной и золотой фольгой  

 

Широкий выбор тем:  

• Официальные, тематические, детские и школьные дипломы и 

грамоты, благодарности педагогам, сертификаты и т.д.  

 

Многообразие и красота дизайнов 

• Мы способны удовлетворить как современные вкусы 

родителей, так и консервативные пожелания старшего 

поколения 

Почему издательство сфера? 

Широкий ассортимент 

ЦЕНЫ В РЫНКЕ 

 

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МЕЛОВАННОЙ БУМАГЕ 

 

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДИПЛОМОВ НА КАРТОНЕ 

 

УНИКАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЫ СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА 



Мы любим своих клиентов и всячески помогаем им поднимать свои продажи! Издательство 

комплектует всю свою продукцию необходимой маркетинговой поддержкой. 

Почему издательство сфера? 

ПОМОГАЕМ УВЕЛИЧИВАТЬ ПРОДАЖИ 

• Совместное проведение стимулирующих акций 

• Речевые модули и скрипты для ваших 

продавцов 

 

• Вебинары о преимуществах продукции для 

отдела продаж 

 

• Фото/видео материалы продукции 

 

• Комплектовка поставки рекламными материалами и 

оборудованием 

 

• Бесплатная доставка по Москве и Московской 

области 

 
• Возможность отсрочки платежа, удобные варианты 

оплаты, гибкая система скидок 

• Информационная поддержка на 

специализированном портале на tc-sfera.ru, наших 

журналах, соц.сетях 

 



Чтобы почувствовать красоту нашей продукции, ее нужно подержать в руках.  

Это не просто цветная бумажка. Любая грамота Сферы – это символ гордости, благодарности,  

похвалы и признания заслуг получателя. 

 

По вашей просьбе мы пришлём или привезём бесплатные образцы наших дипломов и грамот.  

Ознакомьтесь с привлекательными условиями заказа поздравительной продукции на podarok.izdat-sfera.ru  

 

Данная презентация – лишь начало знакомства со Сферой! 

Напишите, позвоните  нам 

Дари  
благодарность 

грамоты Сферы 

Первые продажи: 
Руководитель отдела развития продаж 

Макарова Мария 

тел.: 8 (495) 656-75-05 (519) 

e-mail: makarova@tc-sfera.ru 

Постоянным клиентам: 
Руководитель отдела оптовых продаж 

Екатерина Сисякина 

тел.: 8 (495) 656-75-05 (504) 

e-mail: rop_opt@tc-sfera.ru 
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