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Я вам желаю, господа,
 Чтоб Новый год принес удачу,
 Чтоб бизнес процветал всегда,
 Здоровья крепкого в придачу,       

 И горизонты расширять,
 И приумножить капиталы,
 Ни в чем лишений не познать,
 Чтобы всегда всего хватало!

 **

 В дни тяжелые работы,
 Окружают нас заботы.
 Но сегодня день иной –
 Новый год не за горой.
 Рады Вам в любое время,
 Хоть и видим не всегда,
 Ведь таких как Вы, партнеров,
 Не найти нам никогда.

 **

 Вас сегодня поздравляем
 С Новым Годом, с Рождеством!
 Надежных партнеров, успехов в делах
 Желаем Вам под Новый Год.

 Чтоб каждая сделка успешною была,
 Чтоб прибыль отличную приносила.
 Доверие и уважение Вам свойственны по праву,
 Столь надежный бизнес-партнер ведь каждому по нраву.

 **

 Новый год — предшественник удач,
 Обновленья, новых горизонтов.
 Много общих есть у нас задач,
 Неосвоенных работы фронтов!
 Так пускай же этот Новый год
 Обновит надежное партнерство,
 Что успеха нашего оплот,
 и воздаст за труд наш и упорство.

 **
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 С новым годом – витком отношений,
 С новогодним пакетом решений,
 Вас партнеры мы поздравляем,
 Процветания и счастья желаем!

 Пусть доверие не разрушается,
 Связи наши все укрепляются,
 Не иссякнет подарков мех,
 В общем бизнесе ждет нас успех!

 **

 Лучше плюнь тому в глаза,
 Мой партнер по бизнесу,
 Кто про зиму нам сказал:
 «Только сопли из носу!»

 Пусть очки себе протрёт
 Или ходит грязный,
 Кто не ценит Новый Год –
 Лучший в мире праздник!

 Ну а нас с тобой сплотил
 Бизнес общей целью,
 Так давай же без пяти
 Чокнемся под елью!

 Маску кролика надев,
 Славный мой соратник,
 Лучше нет прелестных дев
 Тискать через ватник!

 **

 Совместный год благих свершений
 Успех нам с вами подарил.
 И Новый год, в том нет сомнений,
 Удачу даст и много сил.

 Желаем вам идей блестящих,
 Великих планов громадьё,
 Партнеров в деле настоящих
 И новый творческий подъем!

 **
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 В договорах и переговорах
 Плодотворно мы год провели,
 И. помимо надежных партнеров,
 Мы друзей в вас хороших нашли!
 И теперь смысла нет жить иначе –
 Мы же пользу друг другу несем!
 Вам же в новом году – лишь удачи:
 В жизни, в бизнесе, в общем, во всём!
 P.S. А свои обязательства в бизнесе
 Перед вами мы сдержим – кровь из носу!

 **

 Пусть Новый год исполнит все мечты,
 Принесет доходы и успех.
 И бизнес развивается и крепнет,
 Чтоб стали вы сильней, богаче всех!
 Желаю в Новый год добра и счастья,
 Надежных инвестиций и партнеров.
 И пусть в семье все будет хорошо,
 Желаю зимних праздников веселых! 
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