ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАБОТЫ С КОНТЕНТОМ

Творите, об остальном мы позаботимся!

О ПЛАТФОРМЕ
LIT

Комплекс сервисов платформы

Онлайн возможности

Интернет-платформа,
предоставляющая
комплексный сервис по работе с контентом
В2В и В2С.
Позволяет
на
коммерческой
основе
организовать
работу
с
интеллектуальной
собственностью от этапа ее создания до
публикации, продвижения и монетизации в
целевой аудитории.

 Создание контента (подготовка, издание,
продвижение, юридическая защита)
 Биржа Авторских Прав
 Специализированное ПО для
коллективной работы с контентом В2В
 Онлайн-Биржа труда

Работа с разными видами контента
подлежащего публикации - тексты,
изображения, аудио, видео – и разными
форматами
Фиксация фактов возникновения и перехода
авторских прав, защита от нелегального
использования

Регистрация
на платформе LIT,
личный кабинет
пользователя

Редакционноиздательская
подготовка от исходного
контента до готового
произведения

Размещение готового
произведения на
ведущих электронных
площадках и
Бирже Авторских Прав

Перечисление
денежных средств от
продаж и
использования
авторских прав

Защита
авторских
прав

Продвижение и
продажи по
всему миру

Творите, об остальном мы позаботимся!
www.litsovet.com

info@litsovet.com

+7(495)54-54-399
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СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА
сервис для авторов и организаций
УСЛУГИ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦИКЛА

Все этапы от создания контента, до его публикации,
продвижения и монетизации:
 Весь цикл редакционно-издательской подготовки от исходного материала до
готового продукта
 Конвертация текстов в различные форматы, в т.ч. аудио, написание сценариев
 Сопутствующие сервисы
 Размещение продукта на основных мировых площадках, печать
 Продвижение продукта или автора в целевой аудитории
 Аудит и защита авторских прав

Основные пользователи - создатели контента:
В2С (авторы, бизнесмены, ученые, творческая молодежь)
В2В (издательства)
В2С (пользователи биржи авторских прав - продвинутые авторы или агенты)
В2С (пользователи биржи труда - специалисты)

Услуги платформы LIT - от исходного контента до готового произведения
Размещение на ведущих мировых площадках, ЭБС, платформах
www.litsovet.com

info@litsovet.com

+7(495)54-54-399
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БИРЖА АВТОРСКИХ ПРАВ
торговая площадка, позволяющая приобретать и реализовывать авторские права онлайн
В2В –издательства, научные институты, корпорации, агенты
В2С – авторы и их представители, агенты

Гарантия чистоты сделок
Защита интеллектуальной собственности
от нелегального использования
Прозрачность операций

ПРИОБРЕСТИ ПРАВА
для работы с контентом

Основные виды прав:
Печать выбранным тиражом
Электронная книга
Аудиокнига
Перевод
Экранизация и постановка
Эфир

Выбор нужных прав
Резервирование прав
Заключение Договора

РЕАЛИЗОВАТЬ ПРАВА
максимальное использование прав

Разные виды контента тексты, аудио, изображения, иные

Заполнение Заявки-Анкеты
Заключение Договора
Аудит имеющихся прав (бесплатно)

Инструмент для работы с интеллектуальной собственностью
www.litsovet.com

info@litsovet.com

+7(495)54-54-399
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПО PublishOne
для коллективной обработки контента В2В
лучшее решение для организации коллективной работы с контентом в облачной среде

40–60% ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И РЕСУРСОВ
• хранение и работа в едином облачном пространстве
• без необходимости пересылки файлов и переписки
• без необходимости идентификации «версий файлов»

на 50% БЫСТРЕЕ ВЫХОД НА РЫНОК
• публикация в различных форматах одновременно
• мгновенное получение конечных файлов
InDesign, XML, PDF, ePUB , Word

Коллективное
создание контента

Единая рабочая среда
для коллектива
пользователей

КОНТРОЛЬ РУКОВОДСТВА
РЕДАКТОР

Безопасное
хранение в облаке:

Единая
рабочая среда

Пользователь 1

Гибкое
администрирование
Возможность удаленной
работы

НОВАЯ КНИГА
НОВАЯ СТАТЬЯ

на 60–80% МЕНЬШЕ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ
• файл InDesign генерируется автоматически,
• весь процесс публикации ускорится
• без необходимости в верстальщике в InDesign,
• без необходимости заказывать печатный файл на
стороне

Пользователь 2

Вывод публикации
в требуемый формат

НОВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Соответствие
законодательству РФ

Пользователь 3

LIT – эксклюзивный дистрибьютор ПО PublishOne в России, СНГ, Прибалтике
подробнее о продукте: www.litsovet.com/publishone/

www.litsovet.com

info@litsovet.com

+7(495)54-54-399
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СОТРУДНИЧЕСТВО
Платформа LIT в РФ реализована на базе АО «Литературный Совет»
На постоянной основе сотрудничает с рядом издательств в качестве агрегатора услуг и агента по авторским правам.
Является одной из крупнейших в РФ по охвату читательской аудитории.
Состоит в Российском книжном союзе (РКС) и Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ). Сотрудничает с Национальным
институтом системных исследований проблем предпринимательства, издательствами ArsisBooks, Проспект, Алгоритм, Вимбо,
ИДДК, Азбука, Эксмо, Яуза, площадками Amazon, Google Play, App Store, IngramSpark, Bookmate, Ozon.ru, Kobo, Scribd, ЛитРес.
С нами сотрудничают маститые писатели
Александр Конторович, Владимир Васильев, Владимир Вишневский, Андрей Колганов, Олег Ломовой, Владимир Медведев,
Игорь Марченко, Геннадий Прашкевич, Анна Попова, Евгений Прошкин, Николай Кротов, Борис Громов,
Александр Романов, Дмитрий Федоров, Евгений Филенко, Андрей Битов,
Константин Хохряков, Сергей Юрьев, Елена Яворская
и многие другие…
А также молодые талантливые авторы
Юрий Мышев, Талех Аббасов, Мария Беляева, Лаура Граф,
Виталий Вавикин, Ольга Дунаевская, Павел Данилов,
Екатерина Хаккет, Андрей Юрич.

www.litsovet.com

info@litsovet.com

+7(495)54-54-399
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АО «Литературный Cовет»
115035, г.Москва, ул.Пятницкая, д.3/4, стр.2
+7 (495) 54-54-399
info@litsovet.com
www.litsovet.com
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