
АВТОРАМ



Чтобы себя познать, нужно о себе заявить 
(Альбер Камю)

ИЗДАТЬ КНИГУ И НЕ РАЗОРИТЬСЯ!

PRINT – ON – DEMAND? 
OR

Поставить книгу 
на полки крупнейших мировых
и российских магазинов, 
не оплачивая тираж
За книгу платит читатель!

6 книг за 10 лет 12 книг в год



Серия для начинающих писателей 
«НОВАЯ ВЫСОТА»

 Серия – как знак качества (рукописи проходят отбор)
 Профессиональная редактура, в т.ч. стилистическая
 Разработка названия, аннотации
 Рекомендация: предваряющая книгу статья 
 Издание печатной и электронной книги,

распространение в магазины 
PR-поддержка серии и авторов в соцсетях

и на рекомендательных сервисах: LiveLib, BookMix, 
в книжных и новостных ресурсах (probooks.ru и др.)

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

АВТОРСКИЕ СЕРИИ

Издание печатных и электронных книг 
(подготовка, распространение в магазины)
видеореклама – буктрейлеры, 
PR-сопровождение, реклама в соцсетях

Стоимость:  от 25 000 рублей / книга, скидка на  серию 15%



 Рекламная статья (рецензия, интервью) в новостных и литературных СМИ 
с возможностью вывода публикации в ТОП-Новости Яндекс, Google – до 25 ресурсов

 Рецензия, интервью, конкурс на рекомендательных сервисах:  ЦА: > 500 000

 Реклама на тематических площадках читательской аудитории книги, 
(индивидуальный медиаплан, исходя из темы книги)

 Реклама в соцсетях, литературных блогах и сообществах

Книг на полках – миллионы, как заявить о себе?
КНИГА ПОД КЛЮЧ = ИЗДАНИЕ + PR-ПОДДЕРЖКА!  

Стоимость пакетов:  15 000 - 25 000 рублей



PR в интернет-СМИ:
В заголовках новостей имена лауреатов премий? Не только!



Реклама на рекомендательных читательских сервисах:
Миллионная аудитория в интернет ждёт новых книг!



Реклама на тематических площадках,
исходя из ЦА и темы книги: 

индивидуальный медиаплан, интеграция в соцсети



Реклама в соцсетях:  точно в цель
таргетинг, исходя из ЦА и темы книги



В соцсетях миром правит визуальный контент!

Буктрейлеры, иллюстрированные цитаты из книг
с возможностью раскрутки на YouTube, в соцсетях

Стоимость:  буктрейлер + тизер + реклама  - от 8 000 рублей 



Как выделиться на выставках, презентациях

ФЛЕШМОБ:  ПРОНИКНИ В КНИГУ!

Дизайнерские обложки – любые материалы от ткани до фольги

Индивидуальный расчет! 

КРЕАТИВ И ИНТЕРАКТИВ ДЛЯ РЕАЛЬНОГО МИРА: 



Как выделиться на выставках, презентациях

 Книга на открытках 
 Фото книги
 Закладки с QR-кодом
 Аудио книга 
(флешка вместо диска)
 Сувениры по книге

эко-визитки

КРЕАТИВ И ИНТЕРАКТИВ ДЛЯ РЕАЛЬНОГО МИРА: 



PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ  НА  ЛИТ.МЕРОПРИЯТИЯХ: 

Релиз, фоторепортаж, интервью,  рекламная статья в СМИ 

Стоимость:  от 20 000 рублей (ТОП-10 новостных СМИ)



Разработка авторского сайта«под ключ»:

 Креативная концепция 
и разработка структуры сайта;

 Выбор домена / хостинга;
 Дизайн и вёрстка на WordPress /Wix/Битрикс

или на HTML;
 Создание контента: 

копирайтинг, фото (с возможностью фотосъёмки), 
видео (сценарий, монтаж), 
разработка мультимедиа презентации;

 Создание онлайн магазина, формы отзывов и т.д.
 Разработка лекций, мастер-классов, 

обучающих видеофильмов, презентаций и т.д.
 SEO-оптимизация, 

регистрация в поисковых системах 
 Инструкция пользователя, 

сопровождение на начальном этапе.

Стоимость:  от 10 000 рублей    

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АВТОРА В СЕТИ: 



По вопросам сотрудничества обращаться:

Маргарита Пальшина
Телефон: + 7 (926) 325 41 88

Skype: margo.pa
E-mail: margopa@mail.ru

margopa@creative-decisions.ru


