
КРАУДФАНДИНГ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В РАЗВИТИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО

И УЧЕБНОГО КНИГОИЗДАНИЯ

«Геоинформ» и «Горная книга» представляет три издательских проекта 
по обогащению на новой краудфандинговой платформе «Издаем вместе» 
http://pubtog.ru.

Краудфандинг (народное финансирование) во всем мире используют 
для сбора средств через Интернет на книжные проекты. Большинство по-
добных ресурсов универсальны. «Издаем вместе» – специализированный 
сайт, ориентированный исключительно на литературу научно-техниче-
ского и учебного характера.

Портал работает с платежным сервисом «Единый Кошелек». Опла-
та производится одним из удобных пользователю способом: банковской 
картой;  с помощью интернет-банков «Сбербанк Онлайн», «Альфа-Клик» 
и «PSB-Retail» Промсвязьбанка;  платежных терминалов (таких как Мо-
сковский кредитный банк, MasterPort, Промсвязьбанк, Delta Pay, Свобод-
ная касса, Qiwi и др.); банковского перевода. 

Переведенные на проект деньги не пропадают – после выпуска кни-
ги все инвесторы получают вознаграждения, соответствующие внесенной 
сумме. Это может быть сама книга, размещение тематического баннера на 
сайте издательства, благодарность в начале или конце книги, экземпляры 
книги с автографами авторов, реклама в издании и т.п. Если же по каким-
то причинам за отведенный срок проект не наберет нужной для издания 
суммы, перечисленные деньги возвращаются донорам. 

Для юридических лиц предусмотрена возможность заключения дого-
вора, ознакомления с учредительными документами, получения счета-
фактуры, акта и товарной накладной. Особенности взаимодействия с 
компаниями отражены на сайте в разделе «Инвесторам».

Плюсы платформы «Издаем вместе»
• для авторов и издателей – возможность найти спонсоров книги и ре-

кламодателей, привлечь будущих читателей, заранее оценить спрос;
• для пользователей портала – возможность узнать о готовящемся из-

дании, сделать предзаказ книги, разместить рекламу на выгодных ус-
ловиях.
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