
Партнерская 
программа для 
издательств

 

http://krutilvertel.com


Что происходит с издательством 
автомобильной литературы в 2019 году?

Многократное уменьшение печатных тиражей


Сокращение производства новых книг до 0


Тотальное пиратство в сети, поглотившее продажи


Падение доходов в десятки раз


Нависшая угроза уже завтра свернуть бизнес или перейти в 
режим "доживания"

Мы готовы предложить выход...



Коротко о самом ресурсе

• Интернет-площадка по продаже автокниги в 
электронном виде


• Регулятор, призванный вытеснить весь нелегальный 
контент из сети (путем мотивированного привлечения 
пиратов к легальной торговле)


• Платформа для взаимовыгодного сотрудничества 
издательств и интернет-магазинов



Ресурс создавался с 2015 года командой профессионалов 
(за все время разработки вложения превысили 250.000$)

По состоянию на сентябрь 2019:

5. Укомплектован штатом менеджеров, которые долгие 
годы занимались развитием автокнижного направления

4. Полностью отлажен и готов к дальнейшему развитию

1. Пройден рубеж ежемесячных продаж - 12.000$

3. Располагает полным ассортиментом таких издательств, как 
Монолит, ЗАЗ, Авторесурс, Автоклуб и прочих (суммарно 567 

наименований)



Аудитория

• Ежемесячная аудитория - 170.000 автомобилистов (по 
состоянию на август 2019 года)


• География посетителей - весь Мир


• Ежемесячный прирост аудитории +10%


• План по ежемесячной посещаемости в 1.000.000 
автомобилистов к окончанию первого квартала 2021 
года



География продаж
• Россия - 34%


• Украина - 14%


• Германия - 9%


• Беларусь - 8%


• США - 7,5%


• Казахстан - 7%


• Великобритания - 6,4%


• Остальные страны - 14,1%

Более 50% всех продаж происходит за пределы России и Украины!



Технологичность и 
удобство

• Приятный и понятный 
интерфейс


• Удобная навигация (preview 
книги, содержимое 
разделов, отзывы)


• Наличие полностью 
адаптированной мобильной 
версии



Интуитивный выбор необходимой 
книги с помощью каталога и «умного 

поиска»



Возможность оплаты самыми 
распространенными платежными 

системами

Максимальный уровень безопасности проведения платежей



Какие задачи Вы 
решите, сотрудничая с  

KrutilVertel.com ?

http://KrutilVertel.com


Борьба с 
пиратством1Мы не пытаемся уничтожить пиратов, а привлекаем их на свою сторону. Это 

становится возможным благодаря созданию условий при которых пиратские 
ресурсы зарабатывают гораздо больше на распространении легального контента 

чем на выкладке пиратских копий. 

Ради очистки интернет пространства мы тратим до 40% от собственных доходов, 
выплачивая вознаграждения пиратам по партнерской программе.



Процесс замещения 
пиратских книг легальными

KrutilVertel.com

Издательства Пираты

Комиссия по партнерской  
программе

Заказы с пиратских ресурсов

Пиратские книги

ссылки на легальные 
Книги

Комиссия издательства

Пираты заменяют  
нелегальный контент 

ссылками на 
легальные книги, 

так как зарабатывают  
гораздо больше 
на комиссии с их  

продажи

Размещение книг

http://KrutilVertel.com


Сейчас это выглядит 
таким образом

Ссылка на покупку легальной книги  
от издательства «Монолит»

Ссылка на покупку пиратской книги  
от издательства «МирАвтоКниг» 

на этом же ресурсе
Перейти по ссылке

Перейти по ссылке

https://manualov.net/downloadbooks.php?id=4796
https://manualov.net/download.php?id=12083


Вчерашние пираты начинают зарабатывать легальным путем, 
применяя потенциал своих сайтов с помощью нашей 

платформы. 


Попробовав, Вы ничего не теряете, так как большинство ваших 
книг и так уже есть в интернет в плохом отсканированном 
качестве. Скачивания по ним исчисляются тысячами…


 


Давайте вместе возьмем этот процесс под контроль  
и начнем зарабатывать!



Новая жизнь  
старых книг2Вы сможете вдохнуть жизнь в старые книги, бумажные тиражи которых давно 

закончились и не переиздаются.  

Книга не пользуется большим спросом, а печатать новый тираж не 
целесообразно? Но спрос на книгу по-прежнему есть в узком кругу читателей? 
Такое издание отличный кандидат на продажу в электронном виде! Вы можете 

начать хотя бы с тех руководств, которые давно пропали с полок и макеты 
которых пролеживают, не принося никакой прибыли.



Конкурентное 
преимущество3С течением времени с нами обязательно начнут взаимодействовать все больше 

издательств, что позволит разместить на ресурсе весь действующий ассортимент 
автолитературы. Начав сотрудничать уже сегодня, Вы сможете обеспечить себе 

конкурентное преимущество перед другими, менее расторопными издательствами.

Так же Вы сохраните потенциал сотрудничества с интернет-магазинами, которые 
активно интегрируют нашу партнерскую программу к себе в магазины и начинают 

торговать электронными книгами.



Сегодня с нами сотрудничает масса 
интернет-магазинов, среди которых 

крупнейшие:

Интернет-магазин autopapyrus.ruИнтернет-магазин avtoliteratura.ru

А электронные книги вашего издательства можно купить в этих магазинах? 

https://www.autopapyrus.ru/catalog/e/lifan/x70/45854/
http://avtoliteratura.ru/catalog/bmw/bmw-seriya-7/bmw-seria7-kniga-po-remontu.html


Вы так же можете воспользоваться 
преимуществами партнерской 

программы для интернет-магазинов и 
начать зарабатывать еще и на продаже 

собственных книг

Подробнее об этом можно узнать перейдя по ссылке

https://krutilvertel.com/affiliate-login-store/


Страховка от 
потери бизнеса4К огромному сожалению все мы сегодня понимаем, что дни «бумажной» автокниги 

сочтены. Практически все издательства прекратили выпуск новинок, половину из 
них не в состоянии поддерживать в наличии даже 50% ассортимента.

При этом мы так же понимаем, что автокнига нужна (причем не только на 
постсоветском пространстве, но и в мире!). Решайтесь торговать электронными 
книгами, что бы иметь возможность продавать по всему миру и не лишиться 

издательского бизнеса, в который была вложена не одна сотня тысяч долларов!



Стабильный 
доход5Вы наверно уже и не рассчитывали, что многие из ваших изданий способны 

приносить прибыль, да при этом еще и без издержек!

А что Вы скажете если эта прибыль будет еще и существенной?



Сколько Вы будете 
зарабатывать

• Как поставщик книг - 30% от розничной цены книги


• Как продавец книг - 30% от розничной цены книги

Итого Ваш суммарный доход может составлять  

суммарно до 60% от розничной цены книги



Но самым важным 
преимуществом в работе с 
нами является возможность 
видеть все расчеты в online!



Вы можете оперативно видеть любые 
действия, которые совершаются c 

вашими товарами

• Нажатие кнопки 
«Купить» 
покупателем


• Осуществление 
покупок


• Зачисление оплаты


• Добавление новых 
книг и изменение цен



Всем этим можно 
управлять из личного 

кабинета! 
С тем как это работает Вы можете вживую познакомиться прямо сейчас  

в демонстрационном режиме:

 логин: shop@autoresources.ru

пароль: 159753

www.krutilvertel.com

mailto:shop@autoresources.ru
http://www.krutilvertel.com


И конечно же нельзя забывать о 
безопасности! 

За время работы нашего подразделения по 
борьбе с пиратством мы успели 

сформировать значительный опыт по 
защите материалов в формате PDF. Вы 
можете быть спокойны за дальнейшее 

распространение, так как:

• Все макеты пройдут «предпродажную подготовку»

• Команда Web-protect обеспечит дополнительную безопасность

http://www.web-protect.ru


Возможно у Вас возник резонный 
вопрос - почему издательства, которые 
начинали продавать свою автокнигу в 
электронном виде не добились успеха?



Ошибки, которые были допущены 
издательствами при реализации собственных 
проектов по продаже книг в электронном виде

• Незаинтересованность пиратских ресурсов 


• Незаинтересованность интернет-магазинов


• Незащищенность информации


• Неудобно организованная механика продаж



Вы готовы и дальше 
терять деньги?



Что необходимо для 
начала работы

• Подписать договор (образец договора прилагается)


• Передать нам материалы (pdf книг и фото обложек)


• Зарегистрировать личный кабинет Партнера (в нем 
Вы будете видеть всю активность по своим книгам). 
Это займет ровно 5 минут вашего времени.


