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… — первый в 
России дистрибьютор аудиокниг, 
работающий эксклюзивно с 
пользователями iOS. Мы 
сотрудничаем со многими 
издательствами, а также 
являемся партнёрами 
издательства …. 

Наша компания основана в 
2011 году в Москве несколькими 
людьми любящими читать и 
издательский бизнес. Своё 
первое приложение мы 
выпустили тогда же, и с тех пор 
занимаемся постоянным 
совершенствованием наших 
продуктов, а также пополнением 
библиотеки книг. 

Среди наших продуктов: 

• аудиокниги 

• словари и разговорники 

• книги рецептов 

• сказка для детей 

Заходите чаще на наш сайт и 
проверяйте обновления!  

 

Компания … является 
дистрибутором аудиокниг 
широкого круга издательств. 
Одним из наших основных 
партнеров является 
издательство …. Мы стали 
первой компанией на 
российском рынке, 
предлагающей цифровые 
продукты исключительно для 
пользователей устройств на 
платформе iOS.  

У нас вы можете заказать:   
• аудиокниги, 
• словари и 

разговорники, 
• сказки для детей, 
• книги рецептов, 

и другие книги.  

Компания … ведет свою 
историю с 2011 года. Тогда же 
ее основатели, сами любители 
чтения, выпустили первое 
тематическое приложение с 
аудиокнигами. На данном 
этапе развития, чтобы 
удовлетворить возрастающий 
читательский спрос, мы 
постоянно расширяем каталог 
предлагаемой продукции и  
улучшаем ее качество.  

Обо всех последних 
обновлениях и новостях вы 
можете узнать на нашем сайте 
– заходите! 

Компания … – дистрибутор 
аудиокниг и официальный 
партнер мультимедиа-
издательства ….  

Наши книги и приложения 
предназначены  эксклюзивно 
для устройств на платформе 
iOS – с таким уникальным 
предложением наша 
компания была первой в 
России. Аудиокниги, книги 
рецептов, словари и 
разговорники, сказки для 
детей - это неполный 
перечень продукции …. 

Свой первый продукт, 
приложение для 
прослушивания аудиокниг,  
компания … выпустила в год 
своего основания, 2011. За 
прошедшее с тех пор время 
мы значительно расширили 
как библиотеку предлагаемых 
аудиокниг, так и список 
издательств, с которыми мы 
сотрудничаем. Как настоящие 
энтузиасты чтения мы знаем, 
что может заинтересовать  
наших клиентов, и не устаем 
совершенствоваться! 

Все обновления и новости 
компании доступны на нашем 
сайте. Заходите в гости! 
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