Представляет

}

Главная цель: работа с Именем писателя
или, как сейчас говорят, раскрутка Имиджа

}

1. Полный вариант

}

2. Усеченный вариант

}

3. Автономный вариант

}

}

}

Мы публикуем ваши произведения на наших аккаунтах. Это
означает, что все последующее сопровождение и обслуживание наше. В этом случае вы получаете 50% от роялти. Но, поскольку
ваше произведение будет также и нашим "лицом", то выполнено
оно должно быть на достаточно высоком уровне. Это
подразумевает дополнительную правку текста и высокого
качества обложку.
С учетом того, что текст будет отправлен редактору в любом
случае, даже если будут нужны незначительные правки, а
обложка будет заказана дизайнеру, величина оплаты будет
составлять 200 фунтов за одну книгу.
Преимущества: вы полностью свободны в творчестве, мы все
сделаем за вас.

}

}

}

Мы открываем вам ваши собственные аккаунты в типографиях и
публикуем книги под вашим именем и под вашу ответственность.
В этом случае вы можете остановиться на собственной правке и
обложке. Соответственно, стоимость наших работ упадет вдвое, а
вы будете сами управлять аккаунтами и получать 100% роялти.
По этому варианту вы оплачиваете нам 100 фунтов и получаете
полную свободу действий.
Преимущества: вы полностью распоряжаетесь своими
произведениями, при этом можете искать издательства для
издании книги тиражом, поскольку не связаны другими
обязательствами

}

}

}

Мы обучаем вас всем тонкостям публикаций, вы всю работу
делаете сами. Мы помогаем вам установить первую книгу в одной
типографии "по требованию". Также прикладывается видеокурс
по подготовке книги, публикации, рекламе и продажам.
Стоимость обучения - 200 фунтов. Тем самым все последующие
свои произведения вы сможете издавать самостоятельно.
Преимущества: обучившись один раз процессу издания, вы в
дальнейшем сможете опубликовать столько книг, сколько
захотите. Кроме того, вы вполне сможете работать и
литературным агентом.

}

}

}

Мы надеемся, что с нашей помощью вы сможете издать свою
книгу, не выстаивая очередей в «классических» издательствах.
У вас появляется шанс создать свое имя, в какой области вы бы ни
работали. Если вы – ученый, писатель, инфобизнесмен или
преподаватель, у вас есть шанс издать плоды своей работы и
донести их до вашей аудитории!
Если вы до сих пор не решались начать писать книгу, зная,
насколько трудно ее издать, то теперь вы сможете это сделать,
поскольку путь для вашей книги открыт!

