Выбор сладких подарков для корпоративных нужд
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Здравствуйте, дорогие читатели моего блога! С вами ваш бессменный лидер Валентина
Капитанова, и сегодня мы поговорим о таких приятных вещах как Новый год и сладкие
подарки.

На носу у нас главный праздник страны и его восточный символ Голубой водяной тигр.
Согласно китайскому календарю этому символу будут сопутствовать 2 стихии — дерево
и вода. Год обещает быть хорошим для людей, ведущих активный и энергичный образ
жизни. Но, как и обещала, в первую очередь, мой рассказ пойдёт о сладких
кондитерских подарках.

Как всегда, в преддверии нового года, начальство поставило передо мной немного
сложную, но довольно интересную задачу: купить сладкие новогодние подарки 2022
для всего коллектива нашей компании. А этого немного немало более 500 человек во
всех семи подразделениях.

Конечно, в первое время я была немного озадачена, ведь обычно, маленькие сюрпризы
для своих близких людей, я покупала в небольших количествах в известных сетевых
магазинах. А в поставленной передо мной задачей, было большое количество товаров и
довольно ограниченный бюджет. Кроме того, у руководства были множественные
предпочтения по упаковке и качеству её содержимого.

Посоветовавшись с коллегами, мне рекомендовали обратиться в специализированную
компанию, которая занимается полным процессом формирования и упаковки сладостей.
Забегая вперёд, хочется сказать, что свою задачу я выполнила в срок, и уложилась в
выделенный бюджет, но внимание своих читателей, я хочу сосредоточить не на моих
качествах работы, а на некоторых тонкостях выбора компании-поставщика.

В первую очередь, необходимо обратить внимание на ассортимент самих подарков, у
вас обязательно должен быть выбор. Во-вторых, это содержание и качество товара.
Например, я заказывала разный ассортимент конфет, но при этом могла выбрать
определенного производителя, если мы говорим о весовой продукции.
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Также, не забудьте и про упаковку, она должна быть удобной и практичной. По
желанию, производитель может нанести на неё символику или логотип вашей компании.
Ну и конечно необходим сервис доставки, ведь никому не хочется тратить своё время на
такие мелочи.

К слову говоря, наша компания настолько осталась довольна сотрудничеством, что
сделала ещё один заказ, на подарки детям сотрудников. В этом случае, лучше
приобрести упаковку в виде мягкой игрушки, ведь конфеты будут съедены в первую
очередь, а игрушка будет радовать ваших детей ещё долгое время.

Желаю всем яркого и восхитительного нового года!

Всегда ваша, Валентина Капитанова.
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