Уважаемые гости сайта в ближайшее время мы
предложим Вам любопытную информацию о правилах и
законах составления композиции, а также небольшие, но
полезные советы, которые помогут вам составлять
сладкие букеты своими руками.
Мы также напоминаем вам несколько правил из Этикета
подарка.
Покупая подарок, помните что:


нужно подчеркивать достоинства человека, а не напоминать о
недостатках или, того хуже, проблемах со здоровьем. Особенно это
касается косметики и средств гигиены: во-первых, нужно быть уверенным
в том, что именно это человеку нужно, а во-вторых, если вы все же
решили подарить крем, шампунь или гель для душа - выбирайте
нейтральные, а никак не "средства для решения каких-то проблем".



любой женщине хочется почувствовать себя Женщиной. Поэтому не
рекомендуется дарить любимой женщине бытовые предметы сковородки, пылесосы и прочее. Это может быть воспринято как намек на
то, что она для вас что-то вроде домработницы.



то же самое относится к одежде и модным аксессуарам для женщин - если
вы не модельер и не стилист, подобрать что-то подходящее будет
достаточно сложно.



нельзя дарить животных, поскольку этим вы можете создать человеку
массу проблем - начиная с изменения распорядка дня и заканчивая
конфликтами с близкими ему людям. Тем более, что человек может быть
просто не готовым к тому, чтобы взять на себя моральную и
материальную ответственность за живое существо.



в качестве обычного подарка деньги можно вручать только в крайнем
случае, в основном близким людям, да и, пожалуй, еще молодоженам на
свадьбу.



цена подарка, как правило, не имеет значения. В том случае, если вы
попали в точку. В противном случае человек может почувствовать себя
или обязанным, если вы подарили слишком дорогой подарок, или
обиженным, если подарок не соответствует его ожиданиям.



подарок должен быть качественным. Это касается буквально всего. Здесь
действует правило "лучше меньше, да лучше". Пусть подарок будет
скромным, но качественным.



подарок - вещь индивидуальная. Правильно подобранным и пришедшимся по душе
подарком человек будет пользоваться долго, вспоминая о вас. Подарком,
пришедшимся не ко двору, человек пользоваться не станет - отдаст комунибудь, продаст или даже просто выбросит.



если человек страстно увлечен чем-то, не дарите ему очередной аксессуар или
предмет для коллекции, если вы точно не знаете, что именно этого ему не
хватает. Иначе вы можете подарить либо то, что у него уже есть, либо то,
чем он никогда не воспользуется.
не передаривайте подарки или не дарите вещи, которыми вы уже пользовались.



Сложно? На самом деле все просто: дарите Сладкие Букеты это не вызовет отрицательных эмоций и не поставит человека в
неудобное положение.

