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Бизнесу 
 

Возможно как платное, так и бартерное размещение. 

Авторам 
 

Публикации бесплатны для авторов. В прайс 

включены только дополнительные услуги.  

Размещение статей:* 

https://biograpedia.ru  1597 

https://alphabook.ru  997 

https://old.newlit.ru  997 

https://newlit.ru/forum/  997 

https://novlit.ru    1397 

https://newlit.ru   1997 

* коэффициент на азартную тематику: х 2, журнал 

проводит редактирование таких статей на 

соблюдение законодательства 

Персональная рецензия без подписи:* 
 

Объём рецензии    Скидка        Стоимость 
 

1000 знаков  0%  1999 

2000 знаков  20%  3198 

3000 знаков   40%   3598 

> 3000 знаков 50% по 999 за 1000 знаков 
 

* Дополнительно для объёмных произведений 

оплачивается по 699 руб. за прочтение рецензентом 

каждых 60 тысяч знаков текста. 

 

Написание SEO-статьи:   697 

Публичная рецензия с подписью. 

От 6 997 до 29 997 рублей 

в зависимости от имени рецензента. 

Публикация пресс-релиза: 

https://newlit.ru/    2599 

https://newlit.ru/forum/   2599 

https://old.newlit.ru/   1999 

https://alphabook.ru/   1599 

https://biograpedia.ru/   1599 

https://novlit.ru/    1599 

Во всех соцсетях журнала (кроме FB) 

https://newlit.ru/news.php?id=1077 5599 

Платная публикация произведения на главной 

странице сайта https://newlit.ru/ и одновременно 

в ежемесячном номере журнала «Новая 

Литература»: 3399 рублей. 
 

В услугу включена корректура, вёрстка и подбор 

иллюстрации. Для платной публикации произведение 

должно быть одобрено главным редактором 

журнала. 

Размещение баннера площадью около 50000px 

(в месяц): 

           Главная     Все внутренние 

http://newlit.ru/  2599        3997 

http://newlit.ru/forum/ 2599        3997 

http://old.newlit.ru/ 1899         2599 

http://alphabook.ru/ 1599        1799 

http://biograpedia.ru/ 1599        1799 

http://novlit.ru/  1599        1799 

Редактура и корректура текста: 697 руб. за 1 час 

работы специалиста. Стоимость работы определяется 

по тестовому редактированию фрагмента. 
 

Расшифровка и перевод в печатный вид рукописей, 

аудио- и видеозаписей: 90–100 руб. за 1 страницу. 
 

Редактирование фотоматериалов: от 25 руб. за кадр. 
 

Запись аудиокниг – от 3500 руб. за 1 час; 

аудиорекламы: пародия/игровой – 1000 руб., 

дикторский – 700 руб. за 30 секунд. 

 

Выплачиваем посредникам до 20% от суммы сделки 

Суммарная скидка за 10 размещений в месяц на любых наших сайтах: 20% 

Для юридических лиц выставляем счета на оплату 

Подписываем договоры электронной подписью 

По получении платежа предоставляем чеки из налоговой 

Способы оплаты: https://newlit.ru/about/podderzhat_novuyu_literaturu.html 

 

Copyright © 2001—2022 журнал «Новая Литература», newlit@newlit.ru 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-82520 от 30 декабря 2021 г. 

Телефон, whatsapp, telegram: +7 960 732 0000 (с 8.00 до 18.00 мск.) 

https://newlit.ru/
https://newlit.ru/
https://newlit.ru/about/podderzhat_novuyu_literaturu.html
newlit@newlit.ru
https://newlit.ru/news.php?id=1058

