


Что такое мини
электронная библиотека

от 50 руб.
Выходит подарок
на одного человека,
в зависимости
от объёма покупки

Потребуется нам, чтобы 
сформировать 
персонализированную
библиотеку
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Месяцев 
оперативной
поддержки
по всем вопросам

7-10 дней

Мы придумали этот продукт, чтобы вы могли поздравить своих партнеров. 
Подарить им знания, развитие и новые навыки. Это небольшая 
персонализированная библиотека, подобранная
по тематике и виду контента. 



День рождения 
компании

Новый год Гендерные
праздники

Любые
мероприятия

Идея подарить книги — прекрасна всегда. А ссылку на библиотеку можно 
отправить в рассылке, разместить на промоматериалах, опубликовать
на секретной странице сайта.

Когда пригодится 



Новогодние поздравления 
в цветах вашего бренда Пример оформления 

поздравительной рассылки



Пример новогоднего оформления

Оформление 
элементов едином 
стиле.

Баннер

Полка

Страница входа



Выбирайте любой 
контент

Электронные книги Саммари Аудиокниги Курсы и вебинары



Книги 840
Электронных книгВыбирайте любые от 5 до 50 книг, 

а мы оформим их в тематические 
полки.

на выбор



Разместим
ваш логотип,
брендируем
в корпоративные
цвета

Доступ
с мобильных
устройств

Тематические
полки по вашим 
требованиям

Пример оформления тематических полок 



Аудиокниги
Выделить полчаса на чтение каждый день могут не все.
С аудиокнигами можно получать знания нон-стоп: в пробках, 
самолете или на пробежке. 

 

Слушать, скачивать,
возобновлять

140
Аудиокниг на выбор



Некогда читать? Слушайте
Выделить полчаса на чтение каждый день могут 
не все. С аудиокнигами можно получать знания нон-
стоп: в пробках, самолете или на пробежке. 

Слушать с того же места
Наш плеер запомнит место, на котором вы 
остановились (даже на разных устройствах).

Онлайн в браузере
Не нужно ставить приложение. Плеер с главами ждет 
вас прямо на странице книги в библиотеке.

Офлайн в двух форматах
MP3 для любого аудиоплеера. M4B, чтобы было 
удобно слушать на айфоне.



Саммари тем
37 саммари
на русском
и английском 
языках

Сборники с материалами из любимых книг по важным темам. 
Внутри самые интересные идеи, упражнения и ссылки на 
первоисточники. Помогут погрузиться в предмет за обеденный 
перерыв.

Новая тема 
каждый месяц



Курсы и вебинары
Некоторые вебинары
доступны только
для пользователей
библиотеки 

МИФ регулярно запускает курсы по скорочтению, саморазвитию, 
здоровому образу жизни и построению карьеры. Вы можете выбрать 
подходящие, а мы добавим их на полку.
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Выбирайте
среди

курсов
и веби-
наров



Буклеты, 
фирменные
журналы,
документы

Разместим ваши промоматериалы



Расскажите нам
о ваших задачах

+7 (495) 776-07-25

b2b@m-i-f.ru

Наташа Ульянова
Key Account Manager
отдела корпоративных продаж
издательства МИФ

Мы поможем найти эффективное решение.

mailto:b2b@m-i-f.ru

