
Электронные книги

Предложение для компаний

1

в подарок



Новый год,

23 февраля,

8 марта,

профессиональные праздники,

День рождения компании,

конференции и тренинги.

Список можно продолжать.
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Поводов дарить подарки много:
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Кому и зачем дарить подарки
Сотрудникам. Повысить лояльность к компании. 
Обучать и развивать.

Партнерам. Поддерживать теплые отношения.

Клиентам. Привлечь новых клиентов. Удержать 
существующих клиентов. Рассказать о новых 
продуктах компании.

Всем. Транслировать ценности и культуру.
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Чаще всего дарят «стандартный набор»

https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_1qCu1_fUAhUD6xoKHRhBAG8Q_AUICigB&biw=1280&bih=1340
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Стандартные подарки не радуют
«Худшим подарком была тяжелая стеклянная штука 
с надписью компании, подарившей её. Места 
занимает много, и несолидно держать на своем 
столе или в шкафу монумент не своей 
организации».
Ирина Тырышкина, помощник капитана
морского порта

Источник, HR‑Journal

http://www.hr-journal.ru/articles/oc/oc_785.html
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С 2007 года МИФ помогает компаниям 
решить проблему с корпоративными 
подарками
Общаясь с сотрудниками, клиентами и партнерами 
мы кое-что поняли.
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Все подарки можно вставить в матрицу
Бесполезные Полезные
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Подарок от лица дарящего говорит

Запомните нас! Вы нам 
интересны!

Нам все равно! Рекламируйте нас!

Бесполезные Полезные

О
ри

ги
на

ль
ны

е
Н

ео
ри

ги
на

ль
ны

е



Бесполезные Полезные

О
ри

ги
на

ль
ны

е
Н

ео
ри

ги
на

ль
ны

е

9

Реакция получателя бывает такой

Вау! И куда теперь 
это деть?

Радость, восторг 
и удивление.

Лучше бы отдали 
деньгами! 

Отвезу на дачу.
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Есть круг людей, которые оценят бесполезный, 
но оригинальный подарок

Вау! И куда теперь 
это деть?

А ничо так!→

Это могут быть творческие люди, программисты, дети в душе.
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Есть люди, которым понравится полезный, 
но неоригинальный подарок

Пригодится!

↑

Плед можно отвезти на дачу, а блокнот и ручку положить в прихожей.

Отвезу на дачу.
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Неоригинальные, 
бесполезные 
подарки 
не приносят 
радости и восторга.

А оригинальные 
и полезные — радуют.



Бесполезные Полезные
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Вау! И куда теперь 
это деть?

Радость, восторг 
и удивление.

Лучше бы отдали 
деньгами! 

Отвезу на дачу.
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МИФ в зеленом квадранте матрицы
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Потому что мы издаем полезные книги



15

И интересно их упаковываем

Книги 
в корпоративном
стиле компании

Книги 
в суперобложках

Электронные 
книги в подарок

Брендированная 
электронная 
библиотека

Скоро сделаем 
презентацию

Скоро сделаем 
презентацию Скоро сделаем 

презентацию

НОВИНКА

↓



Почему мы захотели сделать продукт 
«Электронные книги в подарок»
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Люди любят 
бумажные книги 
МИФа Источник

https://www.instagram.com/p/BT_WWoSlzKw/?taken-by=mifbooks
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Потому что у них кроме крутого 
контента, есть:
плотная бумага, которая не просвечивается;

белоснежные страницы;

ленточка–ляссе (закладка).

Такой подарок приятно получать, потому что он создает 
ощущение праздника.
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Но не все могут купить бумажные книги
Ограничения по бюджету. Вы хотите поздравить много людей, 
а бумажный тираж на такое количество стоит сильно больше, чем у вас 
есть.

Ограничения по времени. Чтобы сделать брендированный тираж 
нужно пару месяцев. Часто их нет.

Офисы сотрудников или клиентов в разных городах. Хочется 
поздравить всех, но доставлять дорого и долго.
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Как совместить преимущества бумажных 
книг и ограничения компаний?
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С помощью электронных книг
Надо сделать так, чтобы человек получил столько же 
удовольствия, сколько и от бумажных книг ¯\_(ツ)_/¯
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В 2015 году на сайте МИФа мы сделали 
возможность дарить электронные книги 
в честь Дня святого Валентина
Это был эксперимент.
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Выглядит это так

→

Тот, кто дарит 
подарок, выбирает 
эл. книгу, пишет 
поздравление
и оплачивает ее

Адресат получает 
письмо 
с поздравлением 
и красиво 
упакованным 
подарком



С помощью дизайна нам удалось создать 
ощущение праздника
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Читателям так понравилась эта идея, что они 
с помощью электронных книг
поздравляют близких и друзей с Днем рождения,

Днем матери,

признаются в любви,

просят прощения.



Поэтому мы решили сделать что-то подобное 
для компаний



Создать ощущение сюрприза и праздника. 
Как будто человек разворачивает настоящий подарок. 
Развязывает бантик, хрустит бумагой.

Дать возможности брендирования. Подарок должен 
по максимуму, но ненавязчиво ассоциироваться 
с компанией, которая дарит его.
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К чему мы стремились
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К чему мы стремились
Передать ценность подарка. Когда мы дарим подарок близкому 
человеку и объясняем, почему именно его выбрали, 
прикладываем истории, то он становится ценнее. Это важно 
было сохранить.

К высокой скорости создания подарка компанией. Сроки 
реализации должны быть сильно короче, чем у бумажного 
варианта.
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Вот что у нас получилось
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Попробовать подарок в жизни →

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/podarki-partneram-mif/
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Цена в зависимости от кол-ва скачиваний
Скачиваний
эл. книги

Цена за одно 
скачивание

Итоговая
цена

1 
2
5

10
30
40
50

100

260
215
185
153
110

91
80
73
61

130
215
370
765

1 100
2 725
3 185
3 650
6 100

0,5 тыс. шт. руб. тыс. руб.=×
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Готовы ответить на вопросы, показать 
продукт и рассказать подробности

  звоните: +7 (903) 792 43 72

Звоните или пишите Ольге Рожковой, 
продюсеру корпоративных проектов 
издательства «МИФ» («Манн, Иванов и Фербер»)

e-mail: rojkova@mann-ivanov-ferber.ru


