
Подарки в школу
и детский сад
от «Банды умников»

8 800 500-49-66
class@bandaumnikov.ru
Официальный сайт «Банды»

https://bandaumnikov.ru/opt/klass/?utm_source=presentation&utm_medium=docs&utm_campaign=klass&utm_term=1


Дадим скидку 30% на 
игры от 25 штук по 
промокоду NAKLASS

Добавим бесплатно значок 
и набор наклеек к каждой 
игре

Добавим бесплатно 
обучающий набор 
плакатов или подарочные 
пакеты на каждого

Соберём весёлый 
и полезный подарок



Нескучные игры научат хорошему!
...ещё больше игр найдёте на сайте

6–8 
лет

9–12 
лет

«Турбосчёт» увлекательный способ развить 
арифметические способности: скоростной устный 
счёт, сравнение и сложение. 

«Геометрика» помогает быстро и весело освоить 
базовые геометрические термины и понятия. 

890 ₽ 
667 ₽

890 ₽ 
667 ₽

Хит

https://bandaumnikov.ru/catalog/?utm_source=ngpresentation&utm_medium=docs&utm_campaign=klass&utm_term=4


5–11 
лет

6–12 
лет

8–14 
лет

Мозговой тренажёр Brainy Trainy 890 ₽ 

«Развитие памяти» знакомит 
с мнемотехниками и тренирует 
их на практике. 

«Эмоциональный интеллект» 
учит осознанно управлять своими 
эмоциями и определять 
психологическое состояние других 
людей.

«Инженерное мышление» 
помогает понять, как устроен мир, 
и как влияют друг на друга разные 
объекты в разных ситуациях.  

667 ₽

Ещё больше Brainy Trainy на другие темы можно найти на сайте! :)

Хит

https://bandaumnikov.ru/brainy-trainy/


1190 ₽ Наши хиты

6–8 
лет

9–12 
лет

833 ₽

3–5 
лет

Если ребёнок ещё не умеет читать, 
то «Читай-хватай» — отличный повод 
начать! Игра сама подталкивает 
малышей к тому, чтобы прочитать свои 
первые слова. А для ребят постарше 
«Читай-хватай» — самый весёлый 
и эффективный способ развить 
скорочтение. 

 

«Котосовы» — мистическая игра на счёт, 
логику внимание и концентрацию. 
С её помощью дети учатся моментально 
определять количество, не 
пересчитывая. Это очень динамичная 
и компанейская настолка, поэтому в неё 
интересно играть всем членам семьи! 

«Делиссимо» знакомит детей с миром 
дробей и учит с лёгкостью совершать 
разные операции с дробными числами: 
складывать, сокращать и приводить 
их к общему знаменателю. Все эти 
операции проводятся на примере 
аппетитных кусочков пиццы с разными 
ингредиентами.

 



Очень большие игры

С помощью «Кругозорника» дети знакомятся с важными 
явлениями окружающего мира и учатся видеть взаимосвязь 
между ними. Природа, космос, растения, животные, и даже 
простые термины из физики и химии! 

«Ихний Ихниевич» — это уникальная настольная игра, которая 
помогает понять и запомнить самые важные термины из курса 
русского языка с 1 по 6 классы. 

7–14 
лет

6–12 
лет

1 253 ₽

Посмотреть другие игры можно на сайте

1 790 ₽ 

https://bandaumnikov.ru/catalog/?utm_source=ngpresentation&utm_medium=docs&utm_campaign=klass&utm_term=5


Для всех детей: набор из 10 плакатов 
с обучающими материалами 
или подарочный пакет

Для каждого ребенка:
● развивающая игра
● набор наклеек
● значок

Что входит в подарок от Банды



Каждый ребёнок получит к игре значок 
и набор наклеек

А ко всему заказу добавим 
набор плакатов или 
подарочный пакет :)

Значки и наклейки на любой 
праздник: выпускной, Новый 
год, 8 марта и 23 февраля, 
дни рождения. 



Конфеты тают на глазах,
а настолки радуют годами!



Доставим 
быстро 
и бесплатно!



При заказе от 25 игр скидка до 30% 
по промокоду NAKLASS/ 

С отчётными документами

С подарками отправляем необходимые 
отчётные документы об оплате.

Игры сертифицированы в России 
в соответствии с регламентом 
«О безопасности игрушек» ТР ТС 008/2011. 

Все сертификаты в открытом доступе. 
Скачать можно на сайте.

https://bandaumnikov.ru/opt/material-dlya-skachivaniya/?utm_source=ngpresentation&utm_medium=docs&utm_campaign=klass&utm_term=7


Более 40 000 детей получили 
подарки от «Банды умников» 

«Игры не только интересные, 
но и здорово готовят к школе»

«Нашли официальный сайт, там: 
и игры, и описание игр, плюс видеообзоры»

«Отдельное спасибо за бонусы в виде 
значков и наклеек! Дети в восторге!»



«Банда умников» — международное 
издательство настольных игр, которые 
помогают весело учиться. 

С нашими настолками дети осваивают чтение, 
учатся считать и изучают школьные предметы. 
Всё это происходит прямо во время игры!

● Создаём уникальные авторские настолки с 2012 
года.

● Используем уникальную методику игрового 
обучения.

● Делаем игры для детей от 3 до 12 лет.

● Перевели игры на 20 языков и продаём в 30 
странах.

● Более 1 000 000 детей играют в наши игры.

Кто мы такие?



Расскажите о своём мероприятии, 
и я подберу идеальные подарки!

Алена Абашина
расскажу всё про игры и помогу выбрать подарки

8 (800) 500-49-66 WhatsApp

https://wa.me/?text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82!%20%F0%9F%91%8B%20%D0%A3%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4!


Вконтакте

Подписывайтесь на нас в 
социальных сетях 

Telegram Одноклассники

Каждый день мы рассказываем об интересных играх, делимся лайфхаками и 
полезными обучающими материалами для детей ;)  

https://vk.com/banda_umnikov
https://t.me/banda_u
https://ok.ru/bandaumnikovru

