Информационное обслуживание
Тарифное меню
Обращаем Ваше внимание, что информационное обслуживание работает по
принципу оказания информационных услуг в продвижении бренда, товара, имени
или какого-либо события. В отличии услуг рекламы, информационное обслуживание
подразумевает проработку единой стратегии на определенный отрезок времени.
Ниже приведены расценки на два типа услуг: рекламные услуги и информационное
обслуживание. Рекламные услуги подразумевают разовое сотрудничество, а
информационное обслуживание долгосрочное.
И рекламные услуги и информационное обслуживание — это услуги, которые
необходимы только людям, которые заинтересованы в продвижении своего имени и
популяризации тех творческих продуктов, что они выпускают.

Рекламные услуги:
Разовое интервью — 6 000 руб.
Интервью может быть только с персоной.
В рамках услуги клиенту оказывается полноценная услуга по подготовке
интервью: связь с корреспондентом, формирование списка вопросов, корректура
текста, публикация интервью в СМИ и анонс данного интервью в 3
информационных лентах, для привлечения внимания сторонних СМИ. Объем
интервью: от 4 до 6500 знаков с пробелами.
Организация авторской колонки в издании — 8 000 рублей (не менее 4 публикаций)
Авторская колонка создается в целях привлечения читателей к какому-либо
продукту, товару или событию, а также, для изменения мнения читателей о
каком-либо продукте, товаре или событии. Объем каждой авторской колонки
обсуждается индивидуально.
Рецензия на книгу 1 — 1 500 руб.
В рамках данной услуги клиент обязан направить в адрес исполнителя готовую
рецензию со сканом обложки книги. Объем рецензии: от 1400 до 2500 знаков с
пробелами.
Рецензия на книгу 2 — 4 000 руб.
В рамках данной услуги рецензию подготавливает в течение 30 рабочих дней
профессиональный корреспондент (по желанию клиента — известный
литературный критик). От клиента требуется предоставить только данные о
книге и саму книгу в физическом или электронном виде. Объем рецензии от 1400
до 2500 знаков с пробелами.
Обзор творчества автора 1 — 3500 руб.

В рамках данной услуги клиент обязан направить в адрес исполнителя готовый
обзор, со сканом обложек книг и фотографией автора. Объем обзора: от 3500 до
8000 знаков с пробелами.
Обзор творчества автора 2 — 5500 руб.
В рамках данной услуги обзор подготавливает в течение 30 рабочих дней
профессиональный корреспондент (по желанию клиента — известный
литературный критик). От клиента требуется предоставить только данные о
книге и саму книгу в физическом или электронном виде . Объем обзора: от 3500 до
8000 знаков с пробелами.
Новостная заметка (о выходе книги, о выступлении автора, отчет о продажах и т. д.) 1250 рублей
Новостная заметка подготавливается клиентом, и он несет ответственность
за достоверность предоставленных данных. Объем новостной заметки: от 800
до 1600 знаков с пробелами.
Публикация биографии автора в Краткой литературной энциклопедии — 2000 рублей
Биография подготавливается клиентом, и он несет ответственность за
достоверность предоставленных данных. Объем биографии: от 1000 до 8000
знаков с пробелами.
Публикация информации о книге или литературном мире автора в Краткой
литературной энциклопедии — 2500 рублей
Материалы подготавливаются клиентом, и он несет ответственность за
достоверность предоставленных данных. Объем информации: от 1000 до 8000
знаков с пробелами.
Информационное обслуживание
Формат «Старт»
Срок сотрудничества: 3 календарных месяца.
Стоимость обслуживания: 6 500 руб.
Условия: Возможно сформировать любой пакет услуг по желанию клиента на сумму
10 000 рублей (см.раздел «Рекламные услуги»)
Предлагаемый объем работ:
1.

Новостная заметка — 2 шт.

2.
Публикация биографии автора в Краткой литературной энциклопедии
— 1 шт.
3.

Разовое интервью — 1 шт.

Бонус: Каждое информационное сообщение из раздела «Объем работ»
сопровождается информированием СМИ о текущей публикации.
Экономия: При заказе данного формата заказчик экономит 3500 рублей, нежели при
заказе каждой услуги отдельно.

Рассрочка: Возможна 50/50
Скидки: Резидентам Русского литературного центра — 10 %
Формат «Известное имя»
Срок сотрудничества: 3 календарных месяца.
Стоимость обслуживания: 9 000 руб.
Условия: Возможно сформировать любой пакет услуг по желанию клиента на сумму
13 000 рублей (см.раздел «Рекламные услуги»).
Предлагаемый объем работ:
1.

Новостная заметка — 2 шт.

2.
Публикация биографии автора в Краткой литературной энциклопедии
— 1 шт.
3.

Разовое интервью — 1 шт.

4.
Публикация информацию о книге или литературном мире автора в
Краткой литературной энциклопедии — 1 шт.
Бонус: Каждое информационное сообщение из раздела «Объем работ»
сопровождается информированием СМИ о текущей публикации.
Экономия: При заказе данного формата заказчик экономит 4000 рублей, нежели при
заказе каждой услуги отдельно.
Рассрочка: Возможна 50/50
Скидки: Резидентам Русского литературного центра — 10 %
Формат «Профессионал»
Срок сотрудничества: 3 календарных месяца.
Стоимость обслуживания: 15 000 руб.
Условия: Возможно сформировать любой пакет услуг по желанию клиента на сумму
20 000 рублей (см.раздел «Рекламные услуги»).
Предлагаемый объем работ:
1.

Новостная заметка — 2 шт.

2.
Публикация биографии автора в Краткой литературной энциклопедии
— 1 шт.
3.

Разовое интервью — 1 шт.

4.
Публикация информацию о книге или литературном мире автора в
Краткой литературной энциклопедии
5.

Организация авторской колонки в издании — 1 шт.

6.

Обзор творчества автора 1 — 1 шт.

Бонус: Каждое информационное сообщение из раздела «Объем работ»
сопровождается информированием СМИ о текущей публикации.
Экономия: При заказе данного формата заказчик экономит 5000 рублей, нежели при
заказе каждой услуги отдельно.
Рассрочка: Возможна 50/50

Скидки: Резидентам Русского литературного центра — 15 %
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