Форму заявки необходимо скачать, заполнить, нажать кнопку "Сохранить" и
отправить в издательский отдел.

Заявка на расчет
издания книги
ВНИМАНИЕ!!! Рукописи редактируются автором ДО подачи в издательство.
После верстки книги замена или переверстка материала возможны только за
дополнительную оплату.

ФИО автора / Псевдоним

Название книги

Нецензурная
лексика

Внутренний блок

Буква Ё

черно-белый

есть

Да

черно-белый с
цветными вставками

нет

На усмотрение корректора

полноцветный
Аннотация на книгу

Кегль шрифта

Жанр книги

Возрастной ценз

Верстка

10

0+

строгая

12

6+

простые колонтитулы

14

12+

с вензелями или отрисованным колонтитулом

16

16+
18+

Переплет

Обложка

Тиснение (+15 руб.
к цене экз.)

Формат

мягкий клеевой

глянцевая

рубин

А5

мягкий на скобе

матовая

изумруд

А6

твердый
клеевой

голография (+15
руб. к цене экз.)

сапфир

А4

серебро

13х21

золото

13х18

розовая
пленка

14х18
другой

Обложка
Шаблонная 500 руб.
(впишите номер
шаблона из каталога по
ссылке )

Рисунок в 2
элемента
1000 руб.

Полноцветная
иллюстрация
2000 руб.

Своя / бесплатно
(готовый файл в
развороте с
разрешением 300dpi, jpg
или psd).
Размеры: 297х210 мм для
мягкого переплета,
330х227 для твердого.

Имиджевые работы

Издательские работы:
Верстка

1 страница макета

Корректорская правка
кеглем 48 руб.

40 руб.

страница А5 12

Редакторская правка страница А5 12
кеглем 60 руб.
Присвоение ISBN 1 издание 2500
руб. + 16 экз. книг для отправки в РКП

Аннотация (500 руб.)
Написание рецензии (от 1500 руб.)
Рекламный плакат в слайдер магазина
(1000 руб.)
Промоакция в ТРЦ (3000 руб.)
Рекламная продукция (по
договоренности)

Художественное оформление:
Черно-белые иллюстрации (800 руб.)
Черно-белые заставки (400 руб.)
Цветные иллюстрации (1800 руб.)
Цветные заставки (600 руб.)
Колонтитул (300 руб.)

один на разворот
два разных на разворот

Блокнот с рекламой книги (120 руб.)
Предполагаемый тираж
После получения заявки менеджер сделает расчет издания с учетом Ваших пожеланий и объёма текста.
К письму прикрепите текстовый файл, по желанию свои иллюстрации во внутренний блок и на обложку
(обязательно укажите Имя и Фамилию художника). Также Вы можете прислать фото, биографию,
библиографию, рецензию.
Сообщение менеджеру

Номер телефона
Полный почтовый адрес

