
 

Как издать свою книгу по маркетингу  (и не только) недорого в Украине. 

Украинская Ассоциация Маркетинга сотрудничает с талантливыми авторами, помогая им издавать книги. Ежегодно мы поддерживаем 

издание более 5-6 книг. Это и переводы бестселлеров гуру маркетинга, и специализированные книги, и сборники рассказов на различные 

темы, касающиеся маркетинга, менеджмента, личного брендинга и т.д. 

Подробнее об условиях сотрудничества с нами 

 

Ваше ЖЕЛАНИЕ: Хочу издать свою книгу. 

Наш ОТВЕТ: Издать книгу очень просто. Мы поможем Вам издать книгу. С нами удобно работать. Мы вторые по удобству издания книг на 

рынке и мы стараемся работать лучше. 

 

Для этого Вам нужно свои мысли изложить в виде текста. Проще всего это сделать на компьюторе в программе Word. 

 

1. Ваш ВОПРОС - 1: Хочу издать книгу, но у меня нет времени и желания набирать текст на компьюторе. 

Наш ОТВЕТ-1:  самое простое решение – надиктовать главы текста на диктофон. Диктовать можно в любое удобное время. Одну главу 

в один день, часть другой главы в другой день. Записанные файлы разместите на файлообменнике в Интернете ( мы проконсультируем 

Вас как это легче сделать). Специалисты Украинской Ассоциации Маркетинга превратят Вашу запись в текст в программе Word  и 

пришлют Вам для литературной доработки. 

 

2. Ваш ВОПРОС -2:  Хочу издать книгу, но у меня нет времени и желания дорабатывать набранный текст. 

Наш ОТВЕТ-2: Специалисты Украинской Ассоциации Маркетинга превратят Вашу запись в текст в программе Word  и пришлют Вам 

для утверждения перед печатью книги. 

 

3. Ваш ВОПРОС – 3: Как мне сделать красивую обложку для моей книги?  

Наш ОТВЕТ -3 : Вы можете сообщить нам свои пожелания по обложке и специалисты Украинской Ассоциации Маркетинга 

разработают дизайн ОБЛОЖКИ Вашей книги  и пришлют Вам для согласования и утверждения перед печатью. 

 

4. Ваш ВОПРОС – 4; Как мне получить коды ISBN, УДК, ББК ? 

Наш ОТВЕТ -4: Специалисты Украинской Ассоциации Маркетинга по Вашему поручению получат для Вашей книги коды ISBN, УДК, 

ББК. 

 

5. Ваш ВОПРОС – 5 :  могу ли я издать книгу тиражом от 1 единицы до 100 ед или до 1 тысячи экземпляров или более?  



Наш ОТВЕТ-5: специалисты Украинской Ассоциации Маркетинга организуют для Вас издание любого количества книг по приемлемым 

ценам. 

 

6. Ваш ВОПРОС – 6: В какие сроки я могу получить изданную книгу ? 

Наш ОТВЕТ-6: для издания книги потребуется от 1-й до 2-х недель. 

 

7. Ваш ВОПРОС – 7 : Какое качество печати я получу? 

Наш ОТВЕТ-7: Вы можете познакомится с книгами, изданными Украинской Ассоциации Маркетинга и оценить качество. 

 

8. Ваш ВОПРОС - 8: Сколько мне будет стоить издание книги. 

Наш ОТВЕТ- 8: Стоимость издания книги зависит от количества услуг, которые Вы закажете. Например: издать книгу в твердой 

цветной обложке с присвоением всех кодов формата А5 ( 224 страницы) будет не дороже 10 у.е. Более точно мы рассчитаем для ВАС 

калькуляцию книги согласно Вашим пожеланиям. 

 

9. Ваш ВОПРОС -9: Мне нужно куда-то ездить при оформлении заказа и согласовании всех этапов вплоть до получения книг? 

Наш ОТВЕТ -9: ездить никуда не нужно, все оформим с помощью электронной почты. Изданные книги передадим Вам удобным для Вас 

способом. ( например «Новой Почтой» ) 

 

Контакты: 0677758561, 0939576852 

e-mail: umaukr@mail.ru 

 


