ИЗДАНИЕ КНИГИ
для частного лица

ВОПЛОТИМ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ИДЕИ В КНИГУ

Подарите себе книгу,
станьте писателем

Издание собственной книги – лучший
способ рассказать об успешных проектах,
профессиональных достижениях и личном
опыте.
Такой формат позволит укрепить деловую
репутацию, повысить свой статус эксперта,
расширить профессиональные горизонты, и,
безусловно, поделиться своим творчеством.

В издательстве ЭКСМО есть специальное направление DreamBooks для работы
с авторами, которые хотят сами издать свою книгу.
Это не просто печать книги, а полный цикл, от помощи в написании текста и
редактуры до рекламной кампании в рынке.
У
Издательства
есть
возможность
взять
книгу
в
дистрибуцию.
Благодаря возможностям издательства ЭКСМО и самой широкой сети дистрибуции в
России и странах СНГ, книгу узнают и прочтут многие.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ
С ИЗДАТЕЛЬСТВОМ
Сопровождение на всех этапах подготовки и издания книги
Персональный менеджер каждому клиенту

Индивидуальный подход к каждому проекту
Профессиональные редакторы по разным тематикам
Собственная сеть дистрибуции
Отчет о продажах каждый квартал и выплаты комиссионных

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Тираж от
экземпляров

1000

Сумма
контракта от

450 000

рублей

ДЛЯ НАС КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ИНДИВИДУАЛЕН
Детская литература
«Омлион и его друзья.
Приключения в долине
Лонеталь»
Юрий Трофимов
Выполненные работы:
•детальная поэтапная работа над книгой:
корректура, редактура, верстка, дизайн
макета, проверка качества иллюстраций
и оформление прав.

Бизнес

Нон-фикшн

«Творческие. Как долго и
эффективно
работать с творческими людьми»

«Ошибиться невозможно»

Анастасия Машеро
Выполненные работы:
•детальная поэтапная работа над книгой:
дизайн обложки, дизайн макета, корректура,
редактура, верстка, проверка качества
иллюстраций и оформление прав

Евгений Гуреев
Выполненные работы:
•детальная поэтапная работа над
книгой: дизайн обложки, дизайн
макета, корректура, редактура,
верстка, проверка качества
иллюстраций и оформление прав.

ЭТАПЫ РАБОТЫ
Разработка концепции/подготовка
технических параметров

Разработка обложки

Поиск редактора по тематике

Отрисовка иллюстраций
и инфографики

Составление коммерческого
предложения

Подбор и обработка фото
и фотосъемка

Оформление авторских прав

Редакторские работы

Формирование договора
с таймингом
Разработка оригинал-макета
Создание электронной книги и запись
аудио

Издание книги
Распространение через розничные
и online книжные магазины и
продвижение книги
Предоставление отчетов по
реализации тиража

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
СОЗДАНИЕ КНИГИ С НУЛЯ

СОЗДАНИЕ КНИГИ С ЧАСТЬЮ МАТЕРИАЛОВ

(с написанием текста)

(необходимо дописывание, рерайт, отрисовка)

ОТ

ОКОЛО

МЕСЯЦЕВ

9

3

ОТ

МЕСЯЦЕВ

СОЗДАНИЕ КНИГИ ПРИ НАЛИЧИИ
ГОТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

6

МЕСЯЦЕВ

ЗАКАЗ И ДОСТАВКА
НЕСТАНДАРТНЫХ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
ОТ

ДО

3

НЕДЕЛЬ
МЕСЯЦЕВ

МАРКЕТИНГОВОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ

Вы можете продвигать книгу
самостоятельно и/или заказать
продвижение у нас

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО

Наш отдел маркетинга
поможет вам в этом

Для того, чтобы книги
успешно продавались,
а продвижение было
максимально
эффективным,
разрабатываем
индивидуальный
медиаплан.

+
книги

=
маркетинг

продажи

FAQ
 Какова стоимость печати книги под заказ?

 Возможно ли заказать отдельные услуги без печати книг?

-По каждому проекту производится индивидуальный расчет,

Например, редактура и корректура готового текста.

стоимость зависит от технических параметров печати, списка

-Нет. Издательство работает по полному производственному циклу.

необходимых работ и объема издания.

 Могу ли я напрямую общаться с дизайнерами и

 Какой тираж лучше издавать начинающему автору?
-От 1 000 экземпляров

 Делаете ли вы электронные и аудио книги?
-Да, после выхода печатного издания есть возможность выпустить
электронный формат или аудио книгу.

 Оказываете ли вы маркетинговые услуги и поддержку?
-Да. В них входит: анализ рынка, сегментирование ЦА, разработка
концепции (ton of voice), креативные решения, медиапланирование

 Есть возможность выпустить серию книг или попасть в
существующую подборку?
-Да, при издании книги можно выпустить серию книг или договориться
о включении в уже существующую.

редакторами?
-Нет, вся коммуникация проходит через аккаунт-менеджера

 Можно ли оплатить наличными?
-Нет, оплата только по счету.

 Безопасно ли высылать материал до заключения договора?
-Да, мы гарантируем полную конфиденциальность до заключения договора

 Возможно произвести печать по готовому макету?
-Да, возможно.

 Вы оказываете поддержку в оформлении прав?
-Да, оказываем.

 Присваиваете ли вы ISBN?
-Да, присваиваем.

Ваш персональный менеджер
Назаренко Мария
Руководитель группы по работе с физическими лицами

Email: Nazarenko.MN@eksmo.ru

Тел.: 8 (495) 411-68-86, доб. 2532

На нашем сайте вы можете оставить заявку и наш
специалист проконсультирует по всем вопросам издание, продвижение, дистрибуция.
https://eksmodreambook.ru/

У НАС БОЛЬШОЙ
И УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
РАБОТЫ С КНИГАМИ

