
ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПИСАТЕЛЕЙ И ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ
в XXVI

«МИНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ»
(период проведения: 6,7,8,9,10 февраля 2019 года)

Пакет I
Участие с представлением книг автора и включением книг в каталог ММКВЯ.

Рекомендация: Подходит для авторов и правообладателей, заинтересованных непосредственно 
в продаже печатных и электронных книг в рамках проводимой выставки-ярмарки.

«Книготорговля»
- Включение в каталог книг ММКВЯ;
- Включение в электронный каталог книг ММКВЯ;
- Продажа книг со стенда Русского литературного центра на ММКВЯ;
- Включение в каталог ММКВЯ от издательства;
- Публикация информации о книге автора-участника в Краткой литературной энциклопедии;
- Выставление книги на продажу на портале Краткой литературной энциклопедии.

«Брендирование имени автора»
- Включение имени автора в список участников делегации;
- Включение имени автора в пресс-релизы о мероприятии (охват более 10 СМИ);
- Включение имени автора в пост-релизы о мероприятии (охват более 10 СМИ);
- Присвоение автору сертификата участника ММКВЯ;
- Присвоение автору памятной медали «Участник XXVI Минской книжной выставки-ярмарки»;
- Присвоение автору диплома от Русского литературного центра.

Форма участия: Заочная/Очная по выбору автора.

Форма отчета: Фото- и видео-материалы.

Квота: 6 наименований.

Стоимость участия: 4 930 ₽.

Скидки: есть - 5 % резидентам Русского литературного центра.

Рассрочка: допустима в пропорции 50/50.

Срок рассрочки: до 10.12.2018.

Пакет II
Участие с представлением книг автора, включением книг в каталог ММКВЯ и базовой дистрибуцией 
авторских прав.

Рекомендация: Подходит для авторов и правообладателей, заинтересованных в поиске новых 
издателей, а также, в бесплатной публикации в печатном экспортном издании.

«Брендирование имени автора»
- Включение имени автора в список участников делегации;
- Включение имени автора в пресс-релизы о мероприятии (охват более 10 СМИ);
- Включение имени автора в пост-релизы о мероприятии (охват более 10 СМИ);
- Присвоение автору сертификата участника ММКВЯ;
- Присвоение автору памятной медали «Участник XXVI Минской книжной выставки-ярмарки»;
- Подготовка интервью с автором-частником для СМИ- Присвоение автору диплома от Русского 
литературного центра;
- Присвоение автору диплома от Русского литературного центра.



«Дистрибуция авторских прав»
- Публикация до 26 000 знаков/390 поэтических строк в альманахе «Русские сезоны»;
- Работа над презентацией книжного проекта с консультантом, с последующей целью; представления 
книжного проекта представителям издательских домов;
- Включение автора в каталог литературного агента на портале Краткой литературной энциклопедии;
- Адресная презентация неизданных авторских произведений издательским домам Белоруссии;
- Адресная презентация неизданных авторских произведений издательским домам Европы, в т.ч. тем, 
которые последние годы не участвуют в российских книжных выставках-ярмарках.

Гарантия заключения договора с издателем: не предусмотрено.

Форма участия: Заочная/Очная по выбору автора.

Форма отчета: Фото- и видео-материалы

Квота: 6 наименований.

Стоимость участия: 12 700 ₽*.

*Особые пометки: В случае, если автор участвовал во III Всероссийском книжном питчинге и имеет готовую 
презентацию, он может предложить ее в рамках Пакета II, в таком случае, сумма стоимости участия будет составлять 
7 700 рублей. Скидки при выборе данного формата не предусмотрены.

Скидки: есть - 10 % резидентам Русского литературного центра.

Рассрочка: допустима в пропорции 25/25/50.

Срок рассрочки: до 15.01.2019.

Комиссия литературного агентства в случае успешного заключения договоров с 
издательскими домами: 25 % от последующего 1 книжного проекта.

Пакет III
Участие с комплексной дистрибуцией авторских прав и содействие литературного агента в 
заключение договора между автором и издателем.

Рекомендация: Подходит для авторов и правообладателей, заинтересованных непосредственно 
в продаже авторских прав или поиске издателей своих рукописей, а также, в одновременной 
продаже изданных книг и комплексном брендировании имени автора; бесплатной публикации в 
печатном экспортном издании.

«Книготорговля»
- Включение в каталог книг ММКВЯ;
- Включение в электронный каталог книг ММКВЯ;
- Включение в каталог ММКВЯ от издательства;
- Продажа книг со стенда Русского литературного центра на ММКВЯ;
- Размещение книги автора-участника в торговой лавке ConciseLi + 3 интернет-магазинах;
- Выставление книги на продажу на портале Краткой литературной энциклопедии;
- Подключение книги автора-участника к системе Яндекс.Деньги для прямого получения автором-
участником денег с продаж;
- Размещение цитаты из книги автора-участника в на главной странице Краткой литературной 
энциклопедии в разделе «Цитата дня» на 7 дней;
- Продажа изданных книг авторов через каталог подписки Роспечати и ФГУП «Почта России».

«Брендирование имени автора»
- Включение имени автора в список участников делегации;
- Включение имени автора в пресс-релизы о мероприятии (охват более 10 СМИ);
- Включение имени автора в пост-релизы о мероприятии (охват более 10 СМИ);
- Присвоение автору сертификата участника ММКВЯ;
- Присвоение автору памятной медали «Участник XXVI Минской книжной выставки-ярмарки»;
- Подготовка письма в Роспечать с рекомендацией автора-участника;
- Публикация биографии автора-участника в Краткой литературной энциклопедии;
- Публикация в Краткой литературной энциклопедии на главной странице в разделе «Лучшая статья» 
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на 7 дней;
- Присвоение автору диплома от Русского литературного центра.
- Макетирование визитных карточек писателя
- Производство визитный карточек писателя (тираж 200 шт.)

«Дистрибуция авторских прав»
- Публикация до 60 000 знаков/900 поэтических строк в альманахе «Русские сезоны»
- Работа над презентацией книжного проекта с консультантом, с последующей целью представления 
книжного проекта представителям издательских домов;
- Включение автора в каталог литературного агента на портале Краткой литературной энциклопедии;
- Адресная презентация неизданных авторских произведений издательским домам Белоруссии;
- Адресная презентация неизданных авторских произведений издательским домам Европы, в т.ч. тем, 
которые последние годы не участвуют в российских книжных выставках-ярмарках;
- Адресная презентация неизданных авторских произведений издательским домам стенда «Книги 
России»: «Молодая Гвардия», «Эксмо», «АСТ», «Азбука-Аттикус», «РОСМЭН», «Аякс-Пресс» и других.

Гарантия заключения договора с издателем: не предусмотрено

Форма участия: Очная.

Форма отчета: Фото- и видео-материалы.

Квота: 6 наименований.

Стоимость участия: 24 150 ₽.

Скидки: есть - 15 % резидентам Русского литературного центра.

Рассрочка: допустима в пропорции 25/25/50.

Срок рассрочки: до 15.01.2019.

Комиссия литературного агентства в случае успешного заключения договоров с 
издательскими домами: 25 % от последующего 1 книжного проекта.

Пакет IV
Комплексное участие: издание книги, культурная программа, книготорговая pr-компания и содействие 
литературного агента в заключение договора между автором и издателем

Рекомендация: Подходит для авторов, желающих стать полноценным делегатом ММКВЯ в 
Белоруссии и провести рабочую поездку совместно с литературным агентом и главным 
редактором портала RF.LIFE. Авторов, заинтересованных непосредственно в продаже авторских 
прав или поиске издателей своих рукописей, а также, в одновременной продаже изданных книг и 
комплексном брендировании имени автора; бесплатной публикации в печатном экспортном 
издании.

«Книготорговля»
- Включение в каталог книг ММКВЯ;
- Включение в электронный каталог книг ММКВЯ;
- Включение в каталог ММКВЯ от издательства;
- Продажа книг со стенда Русского литературного центра на ММКВЯ;
- Размещение книги автора-участника в торговой лавке ConciseLi + 3 интернет-магазинах;
- Выставление книги на продажу на портале Краткой литературной энциклопедии;
- Подключение книги автора-участника к системе Яндекс.Деньги для прямого получения автором-
участником денег с продаж;
- Размещение цитаты из книги автора-участника в на главной странице Краткой литературной 
энциклопедии в разделе «Цитата дня» на 7 дней;
- Продажа изданных книг авторов через каталог подписки Роспечати и ФГУП «Почта России»;
- Организация автору автограф-сессии на стенде издательства;
- Организация торговой pr-компании книг автора с размещением рекламных баннеров и контекстной 
рекламы в сети Интернет;
- Рекламная полоса в каталоге ММКВЯ от издательства;
- Рекламная полоса в каталоге издательства для ММКВЯ;
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- Создание сайта для книжного проекта автора и продажи книги через официальный сайт книжного 
наименования;

«Брендирование имени автора»
- Включение имени автора в список участников делегации;
- Включение имени автора в пресс-релизы о мероприятии (охват более 10 СМИ);
- Включение имени автора в пост-релизы о мероприятии (охват более 10 СМИ);
- Присвоение автору сертификата участника ММКВЯ;
- Присвоение автору памятной медали «Участник XXVI Минской книжной выставки-ярмарки»;
- Подготовка письма в Роспечать с рекомендацией автора-участника;
- Публикация биографии автора-участника в Краткой литературной энциклопедии;
- Публикация в Краткой литературной энциклопедии на главной странице в разделе «Лучшая статья» 
на 7 дней;
- Присвоение автору диплома от Русского литературного центра;

«Дистрибуция авторских прав»
- Сольное издание книги автора;
- Публикация до 60 000 знаков/900 поэтических строк в альманахе «Русские сезоны»
- Работа над презентацией книжного проекта с консультантом, с последующей целью представления 
книжного проекта представителям издательских домов;
- Включение автора в каталог литературного агента на портале Краткой литературной энциклопедии;
- Адресная презентация неизданных авторских произведений издательским домам Белоруссии;
- Адресная презентация неизданных авторских произведений издательским домам Европы, в т.ч. тем, 
которые последние годы не участвуют в российских книжных выставках-ярмарках;
- Адресная презентация неизданных авторских произведений издательским домам стенда «Книги 
России»: «Молодая Гвардия», «Эксмо», «АСТ», «Азбука-Аттикус», «РОСМЭН», «Аякс-Пресс» и других.

«Работа с автором-участником»
- Включение в официальный состав делегации;
- Организация пропуска автору-участнику на ММКВЯ;
- Организация пресс-конференции автору на ММКВЯ;
- Организация пресс-конференции с участием автора в Москве;
- Организация перелета автора-участника по маршруту Москва-Минск-Москва (допустимы иные точки 
вылета, в зависимости от местонахождения автора);
- Организация проживания автора в Минске;
- Организация перевозки автора по Минску;
- Организация питания автора-участника;
- Организация культурной программы автору-участнику как делегату ММКВЯ из России;
- Создание автору персонального сайта;

Форма участия: Очная.

Форма отчета: Фото- и видео-материалы

Квота: 5 авторов.

Стоимость участия: от 123 000 ₽.

Скидки: есть - 15 % резидентам Русского литературного центра.

Рассрочка: допустима в пропорции 1/7* или 25/25/50

Срок рассрочки: до 04.02.2019.

*В случае рассрочки по системе 1/7 скидки не предоставляются.

Комиссия литературного агентства в случае успешного заключения договоров с 
издательскими домами: 25 % от последующего 1 книжного проекта.

Дополнительные услуги:
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Наименование услуги Стоимость услуги

Рекламная полоса в каталоге ММКВЯ от издательства и в электронной версии 2 000 ₽

Организация перелета автора Россия-Белоруссия-Россия 9 000 ₽

Организация проживания автора в Белоруссии и включение в команду 
делегации

 20 000 ₽

Организация автограф-сессии на стенде издательства  6 000 ₽

Организация автограф-сессии в мини-офисе при издательстве 23 000 ₽

Организация интервью с автором в СМИ 3 500 ₽

Присвоение ISBN, УДК, ББК и авторского знака изданию 4000 ₽

Печать книг для ММКВЯ-2019

Внимание: При заказе печати книг, стоимость участия в ММКВЯ-2019 в случае заказа Пакета I или Пакета II 
уменьшается на 15 %, в случае заказа Пакета III — уменьшается на 20 %. Другие скидки в таком случае не применяются, 
кроме скидки в 10 % на печать книг для резидентов Русского литературного центра.

 «Печать книг  :     формат   I  » подразумевает производство бумажных изданий следующим параметрам:
• по готовому макету
• с присвоенным библиотечным кодом**
• без корректуры и редактуры
• блок ч/б
• обложка цветная
• Формат книги: А5

КБС (мягкий переплет)
 «  Печать книг  :  формат   I  »

Тираж (экз.) Макс. число страниц Макс.число знаков с пробелами Цена (руб.)*

100
экземпляров

52 100.000 7 350 ₽

104 200.000 10 120 ₽

156 300.000 14 000 ₽

202 400.000 16 211 ₽

254 500.000 19 130 ₽

302 600.000 23 220 ₽

150
экземпляров

52 100.000 10 800 ₽

104 200.000 14 203 ₽

156 300.000 16 910 ₽

202 400.000 20 120 ₽

254 500.000 23 575 ₽

302 600.000 27 000 ₽

*Не является публичной офертой

**Если у Вашей книги есть библиотечные коды и ISBN необходимо разрешение издательства на печать книги с 
сохранением ISBN. В качестве разрешения может быть предъявлен договор между автором и издателем, о заказе книги, 
где указано, что издательство оказывает услугу по присвоению библиотечного идентификатора на возмездной или 
безвозмездной основе.

«Печать книг  :  формат   II  » подразумевает производство бумажных изданий следующим параметрам:
• с подготовкой макета
• с подготовкой обложки



• с присвоением библиотечных кодов
• работа редактора
• работа корректора
• блок ч/б
• обложка цветная
• Формат книги: А5

КБС (мягкий переплет)
 «  Печать книг  :  формат   II  »

Тираж (экз.) Макс. число страниц Макс.число знаков с пробелами Цена (руб.)*

100
экземпляров

52 100.000 24 705 ₽

104 200.000 29 020 ₽

156 300.000 32 000 ₽

202 400.000 36 211 ₽

254 500.000 41 200 ₽

302 600.000 44 750 ₽

150
экземпляров

52 100.000 27 800 ₽

104 200.000 34 203 ₽

156 300.000 36 910 ₽

202 400.000 41 200 ₽

254 500.000 44 975 ₽

302 600.000 49 000 ₽

*Не является публичной офертой

Скидки: есть, для резидентов 10%;

Рассрочка: допустима в пропорции 50/50 до 15.12.2018

Утверждено генеральным продюсером 
НАП СМИ «Русский литературный центр»: ___________________

(м.п., подпись)

01.11.2018. Митрохин Н.С.


