
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА БИК СФУ

Дорогие коллеги!

И, конечно, каждый из нас будет в приятных 
хлопотах по поиску новогоднего подарка
для родных и близких, коллег и партнёров.

Скоро Новый год!

Издательство БИК изготовит для вас красивые, 
интересные и полезные новогодние сувениры, 
которые вы можете выбрать на сайте.

Открытка, планинг или бирдекель — здесь
по вашему желанию может быть размещён 
дополнительный фирменный элемент.

Высылайте любимые фото, и мы изготовим 
персональный календарь, который будет 
радовать ваших близких весь год.

Посмотреть образцы можно по адресу:
Красноярск, пр. Свободный, 82а (Пирамида), 
витрина около кабинета 01–08

Справки по телефону: 206–26–16 
AKrushanova@sfu-kras.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО
С И Б И Р С КО Г О
ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА

календари раздаточные материалы фотокниги печатная продукция
с применением AR-технологий

Добро пожаловать!

https://bik.sfu-kras.ru/publishing-office#tab-2


Как сделать заказ?

Выберите в каталоге сувениры 01

Отправьте свой заказ (название изделия, количество,
индивидуальный или стандартный заказ и упаковку)
по адресу AKrushanova@sfu-kras.ru и укажите свой
телефон для обратной связи 02

После получения письма с перечнем выбранной
продукции с вами свяжется менеджер, уточнит детали 
заказа, посчитает стоимость, назовёт дату готовности
и отправит ссылку для оплаты 03



Общий перечень продукции

БиркиОткрытки

Детский набор Календарь «Книжный мир»

Фирменная упаковка

Календари индивидуальные Календари настольные Бирдекели

Закладки Планинги



Индивидуальные календари

КАТАЛОГ

Love story, 
формат А4

550 Р

Для изготовления индивидуального 
календаря по данному шаблону
с вашими фотографиями нужно 
предоставить 24 фотографии (формат 
jpeg, разрешение не менее
1920*1080, 300dpi).

Геометрия,
формат А3

950 Р

Для изготовления индивидуального 
календаря по данному шаблону
с вашими фотографиями нужно 
предоставить 12–17 фотографий 
(формат jpeg, разрешение
не менее 2704*1520, 300dpi).

Самый лучший день 
сегодня, формат А3

250 Р

Для изготовления индивидуального 
календаря по данному шаблону
с вашими фотографиями нужно 
предоставить 4 фотографии 
(формат jpeg, разрешение
не менее 1920*1080, 300dpi).

Календарь «Книжный мир»

Книжный мир 2500 Р

Улыбки каждый 
день, формат А3

250 Р

Для изготовления индивидуального 
календаря по данному шаблону
с вашими фотографиями нужно 
предоставить 5 фотографий (формат 
jpeg, разрешение не менее
1920*1080, 300dpi).

«Книжный мир» – это 365 дней календаря и 365 названий книг. На каждой 
странице есть цитата из художественного произведения, иллюстрация
и строчки для текста, чтобы владелец календаря мог написать
свои мысли и впечатления о книге.

Календарь «Книжный мир» – это не просто страницы, которые мы
перелистываем и вспоминаем дату. Каждый день – это новая история.

Календарь «Книжный мир» открывается каждому, кто хочет расширять
горизонты своего сознания и интеллекта.

Цветочный, 
формат А3

950 Р

Для изготовления индивидуального 
календаря по данному шаблону
с вашими фотографиями нужно 
предоставить 12–20 фотографий 
(формат jpeg, разрешение
не менее 2704*1520, 300dpi).

Настольный
календарь

Календарь СФУ 300 Р

Настольный календарь 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FZC%2F6%2FrVpmOPDHGHRgPQUgwl0ABdWVLppV0lBuxuBHbUXK4a71OUDKaJ%2BCuMV%2BI10q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FLove%20story.pdf&name=Love%20story.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FZC%2F6%2FrVpmOPDHGHRgPQUgwl0ABdWVLppV0lBuxuBHbUXK4a71OUDKaJ%2BCuMV%2BI10q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FКалендарь_геометрия.pdf&name=Календарь_геометрия.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FZC%2F6%2FrVpmOPDHGHRgPQUgwl0ABdWVLppV0lBuxuBHbUXK4a71OUDKaJ%2BCuMV%2BI10q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FСамый%20лучший%20день%20сегодня.pdf&name=Самый%20лучший%20день%20сегодня.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FZC%2F6%2FrVpmOPDHGHRgPQUgwl0ABdWVLppV0lBuxuBHbUXK4a71OUDKaJ%2BCuMV%2BI10q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FУлыбки_каждый_день.pdf&name=Улыбки_каждый_день.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FZC%2F6%2FrVpmOPDHGHRgPQUgwl0ABdWVLppV0lBuxuBHbUXK4a71OUDKaJ%2BCuMV%2BI10q%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FЦветочный.pdf&name=Цветочный.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fqy%2FOYiZixMM2RLywwPEMUER3Qv9Gl4sKc27b7Os%2BqqjFKS7nhtYQ9lcD%2FG%2F%2FKrdbq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&name=Календарь%20СФУ%20настольный.pdf
https://disk.yandex.ru/i/XYXSpKGKyZEVbw


Бирдекели

Счастливых
праздников

70 Р Чудеса там,
где в них верят

70 Р Весело зимой 70 Р

Открытки

Самый лучший 
день сегодня

70 Р С Новым годом 70 Р Верь в свои силы 70 Р

70 РУлыбка спасёт мир 70 Р С наступающим 
Новым годом

Смелым помогает 
судьба

50 Р Делаю что люблю, 
люблю что делаю

50 Р Если купаться,
то в счастье, если 
тонуть, то в любви

50 Р

70 РЗагадай желание,
и оно сбудется 

р

С Новым годом 70 Р Верь в свои силы 70 РР

70 РС наступающим

Весело зимой 70

Улыбка спасёт мир 70 Р 70Загадай желание



Открытки

Путь к успеху —
в тебе

50 Р Не ждите чуда, 
чудите сами

50 Р

Вино из одуванчиков 30 Р Алые паруса 30 Р Красное и чёрное 30 Р

Закладки

Планинги

Для новых идей 
(жёлтый)

Для новых идей (зелёный)400 Р 400 Р

https://disk.yandex.ru/i/u4WwWvRNQ2Pl8w
https://disk.yandex.ru/i/u4WwWvRNQ2Pl8w


Закладки

Людмила 30 Р Приключения
Гекльберри Финна

30 Р Властелин колец 30 Р

Тень горы 30 Р Атлант расправил 
плечи

30 Р Стихотворения
О. Мандельштама

30 Р



Закладки

30 Р

30 Р

Закладки

Бирки

Гарри Поттер 30 РРобинзон Крузо Парфюмер 30 Р

Книга джунглей Идиот 30 Р

Почта Деда Мороза 15 Р

Пусть сбудутся все 
мечты

15 Р



Бирки

Зимние чудеса 15 РЧудесного
Рождества

15 РВремя чудес 15 Р

Радостных 
моментов

15 РТёплой зимы 15 РСказочного 
Нового года

15 Р

Зимняя сказка 15 Р Волшебного 
Рождества

15 РУра! 15 Р

Зима пахнет чудом 15 Р Чудес и подарков 15 РЗимушка-зима 15 Р



Бирки

Детский набор

С Новым годом 15 Р

Книга + 4 открытки 950 Р

Чудесного
Рождества

15 Р

15 Р

15 Р

15 РВремя чудес

Почта Деда Мороза

Пусть новогодняя сказка исполнит любую мечту

Праздничного
настроения

15 Р15 РНовогоднее
настроение в подарок

Научно-популярная книга для детей дошкольного возраста с элементами
дополненной реальности «Сказка про книжку и книжного Мишку». В доступной 
форме рассказывается история рождения книги. Юные читатели встретятся
со всеми участниками увлекательного сюжета сказки. Книга иллюстрирована 
красочными картинками молодого художника Марии Романюк.

Книга адресована детям дошкольного возраста. Мобильное приложение
разработано в DHlab СФУ, его можно скачать в Google Play и App Store.

Применение технологии дополненной реальности создаёт возможность
включения живой речи главного персонажа, а игры и викторины помогают
весело и с пользой проводить совместный досуг родителям и детям.

https://disk.yandex.ru/i/l8N_XX2o9TKxUA


Фирменная упаковка

Бумага подарочная Бумага новогодняя

Пакет/бумага + наклейка

Пакет с мишкой

50 Р

Наклейка 4Наклейка 3

Наклейка 2Наклейка 1

Крафтовый пакетфтовый пакет


