
Виртуальная витрина ЭКСМО 

Презентация проекта для клиентов 



                                               
Система дистрибуции 2019 



Виртуальная витрина (ВВ) – это онлайн-база создания и хранения ВСЕХ 

библиографических и медиа-данных о продукции издательства «Эксмо, в неё входят: 

Рейтинг лонгсейлеров, Промоконтент, файлы «новинок», дайджест. 

 

 

 

 

  Получение полной информации о продукции изд-ва «Эксмо» из 

одного источника 

 

 Повышение осведомленности о продукции издательства 

 

 Оперативное получение необходимой информации о продукте 

 

 Возможность самостоятельного выбора какую, в какой период и в 

каком формате получать информацию по Новинкам 

Очевидные плюсы использования: 
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Общие сведения 
 

АВТОРИЗАЦИЯ на данный ресурс 

осуществляется по письму-

приглашению от vitrina@eksmo.ru 

 

1) По ссылке в письме-приглашении, вы 

меняете свой пароль для входа   в 

Витрину, т.е. авторизуетесь! 

 

2) Далее заходите на ресурс Виртуальной 

Витрины: https://vitrina.eksmo.ru/ с 

помощью логина (ваш адрес эл. почты) 

и пароля (который вы придумали и 

сохранили при авторизации) 
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Нужно набрать свой логин (адрес 

эл. почты) и пароль, который вы 

сохранили и придумали, когда 

проходили авторизацию по ссылке 

из письма 

Вход в Виртуальную витрину 

 

https://vitrina.eksmo.ru/ 
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Меню (текущие разделы ВВ)* 

 

 

Личный кабинет - информационное пространство Пользователя, выделенное в Веб-интерфейсе, для 

самостоятельного управления подписками рассылок и формирования шаблонов выгрузок из разделов 

сайта 

 Главная – быстрый доступ к основным разделам ВВ 

 Новинки – наглядная и удобная база новых поступлений и дополнительных тиражей издательства 

 Каталог – медиа - хранилище всех книг издательства с удобным параметрическим поиском 

Промоконтент - новый раздел – рекламные материалы по ключевым проектам издательства (POSm, 

видеоролики, PR-статьи и т.д.) 

Новости - новый раздел – информационная лента об актуальных акциях 

 Информационные письма– база хранения информационных писем на книги 

 Фокусный ассортимент – список самых «громких» новинок издательства на месяц 

      Рейтинг лонгселлеров - новый раздел – это самые востребованные позиции ассортимента, 

продающиеся вне зависимости от сезона продаж или других колебаний спроса.  

 Ротация ассортимента 1 раз в квартал 

 Дайджест – ежемесячно обновляемый каталог новых изданий и новостей издательства «Эксмо»  

 

 
* - подробно каждый раздел ВВ будет рассмотрен 

в последующих слайдах данной презентации 
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Главная страница 

 

 

Меню 

 

Быстрый 

доступ 

к функциям 

основных 

разделов 

(новинки, ФА, 

РЛ, ИП, 

Каталог, 

Дайджест)  
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Раздел «Новинки» 

 

 

https://vitrina.eksmo.ru/novelty/ 

Функциональный блок работы 

с новинками 

 
• Позволяет получать актуальную 

информацию о новых книгах и 

дополнительных тиражах; 

• Автоматически на страницу 

выводится список новинок  

с понедельника по текущий день  

• Каждую неделю список 

обновляется 

• Информацию можно выгрузить по 

всем параметрам 
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Раздел «Новинки» 

 

 

Функциональный блок работы с новинками. 
Возможности: 

а) выбор книг за период времени: 

 

 

б) выбор книг на определенную дату: 

 

 

 

в) выбор «новинок» и/или «дополнительных тиражей» так же за 

определенный период времени или на конкретную дату: 

 

г) просмотр «новинок» и/или 

«дополнительных тиражей» 

за заданный период на 

экране компьютера 

 

д) выгрузка новинок и/или 

«доп.тиражей» в excel  
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a. Выбираете период 

просмотра  

b. Выбирайте вид 

издания (новинка и/или 

допечатка) 

c. Нажимайте 

«Показать»  

 

 

 

Раздел «Новинки»: просмотр новинок в онлайне 
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a. Выбираете период выгрузки  

b. Выбирайте вид издания (новинка и/или 

допечатка) 

c. Выбираете формат выгрузки: 

 

 

 

Раздел «Новинки»: выгрузка новинок в excel 
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Раздел «Новинки»: выгрузка новинок в excel 

 - табличный файл с обложками 

 

 

 

 

 

 

 

- табличный файл с активными 

(«кникабельными») ссылками  

на обложки 
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Раздел «Каталог» https://vitrina.eksmo.ru/catalog/ 

Раздел «Каталог» 
предназначен для поиска книг и 

всей имеющейся информации по 

ним. 
По умолчанию на главной странице 

раздела: 

Верхняя часть - основные поля для 

поиска (с возможностью расширенного 

поиска)  

Нижняя часть – непосредственно весь 

текущий каталог книг издательства 

«Эксмо» (отсортированный по 

последнему тиражу) 
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Основные параметры поиска представлены в компактной версии. 

Поиск можно осуществлять по одному или набору параметров поиска 

 

 

При необходимости, 

можно использовать 

расширенный  поиск по 

любому полю (полям) 

карточки книги. 

 

 

 

Раздел «Каталог»: функция поиска 
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Раздел «Каталог»: сортировка результатов поиска и книг 

Для результатов поиска и  всевозможных 

выборок книг сделана универсальная 

сортировка. 

 

По умолчанию чаще всего используется 

сортировка по последнему тиражу – таким 

образом вы видите в первую очередь 

книги, которые только что вышли или 

выход запланирован на ближайшее время 

 

Красным выделяется текущая сортировка, 

при помощи стрелок возможна сортировка 

по убыванию и возрастанию  

 

Можно задать количество книг, которые 

должны быть отображены на одной 

странице экрана. По умолчанию стоит 20 

 

Внизу экрана, можно перейти на 

следующую страницу выборки каталога  
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Раздел «Каталог»: КАРТОЧКА книги 

У каждой книги в любых 

разделах отображается  

• три иконки сверху 

• четыре иконки снизу 

 

 

 

 Есть Информационное письмо по книге, по клику скачивается файл ИП 

Нет информационного письма 

 

 

Книга входит в ФА текущего месяца при наведении мышки отображается категория ФА 

Книга НЕ входит в ФА текущего месяца 

 

 

По книге есть электронный отрывок. По клику скачивается pdf файл 

По книге нет электронного отрывка 
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Раздел «Каталог»: КАРТОЧКА книги 

Кликом по иконке открываются: 

• Обложка 

• Корешок 

• Четвертая сторонка 

• Обложка в 3D 
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Новый раздел «Рейтинг лонгсейлеров»  

 

Можно выбрать сегмент: 

  

 ВРЛ – взрослая 

развлекательная литература 

 ДРЛ – детская развлекательная 

литература 

 НЛП – научно-популярная 

литература 

 ПРЛ – профессиональная 

литература 

«Рейтинг лонгселлеров» - это самые востребованные позиции ассортимента, 

продающиеся вне зависимости от сезона продаж или других колебаний спроса 

Скачать готовый файл 

за обозначенный  

период 

 

 

 

Показать или выгрузить 

рейтинг 
Выбрать нишу от А до Ю 

 

18 



Новый раздел «Рейтинг лонгсейлеров»  

 

«Рейтинг лонгселлеров» - это самые востребованные позиции ассортимента, 

продающиеся вне зависимости от сезона продаж или других колебаний спроса 

. 

Выбрать форму 

для показа или 

выгрузки 

Выбрать нишу от А до Ю 

 

19 



Новый раздел «Промоконтент» 

Раздел, котором собраны  

все материалы, помогающие 

продвижению книг. 

 

Раздел поделен на три части: 

• Ракеты/Хиты/Медиа 

• Подборки/Идеи для 

продвижения 
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Новый раздел «Промоконтент» 

В карточке каждой книги можно скачать 

рекламные материалы по продвижению 

данного издания: 

• Буктрейлер 

• POSm 

• Рекламные материалы для соцсетей 

• PR-материалы 

POSM плакат Соцсети PR-материалы 

Пресс-релиз 
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Буктрейлер по книге Искусство легких касаний Пелевин 
22 

https://www.youtube.com/watch?v=1nBtdsg0x5E&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=1nBtdsg0x5E&feature=youtu.be


POSm: варианты  размещения  
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Раздел «Дайджест» 

Раздел 

«Дайджест» 
ежемесячно 

обновляемый 

каталог новых 

изданий и 

новостей 

издательства.  

 

Предназначен 

для быстрого 

доступа к 

текущему 

дайджесту и 

архиву. 

 

https://vitrina.eksmo.ru/digest/ 
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Раздел «Личный кабинет» 

Личный кабинет - 

информационное пространство 

Пользователя, выделенное в 

Веб-интерфейсе, для 

самостоятельного управления 

подписками рассылок и 

формирования «своих» 

шаблонов выгрузки 

информации из разделов сайта. 
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Раздел «Личный кабинет» - управление подписками: НОВИНКИ 

В разделе «Новинки»  
Можно подписаться на автоматическую 

рассылку: 

 1) новинок и/или допечаток, которые 

ежедневно поступают на склад «Эксмо» 
(поставив необходимые «галочки») 

 2) формат выгрузок (выбрав один из 3-х): 

• Excel стандарт – файл в формате excel без 

обложек 

• Excel обложки – файл в формате excel с 

изображением обложек 

• Excel ссылки – файл в формате excel со 

ссылками на изображение обложек 

3) период прихода вам на почту 

автоматической рассылки (если ежедневно),то  

4) есть возможность выбрать определенный 

час получения; 

5) если вы выбрали раз в неделю в 

18:00(сводка=ссылка на ВВ), то есть 

возможность выбрать день получения 
 

1) 2) 

3) 

4) 

5) 
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Раздел «Личный кабинет» - управление подписками:  
Ассортиментная матрица, Дайджест, План выхода, План выхода МИФ,  

Рейтинг лонгсейлеров 

Осуществляя точно такой же выбор как на предыдущих слайдах, можно 

подписаться на автоматическую рассылку ссылок остальных разделов ВВ:  

Ассортиментная матрица, Дайджест, План выхода, План выхода МИФ,  

Рейтинг лонгсейлеров 
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Раздел «Личный кабинет» - Общие сведения 

В каждом разделе Личного кабинета, после выбора соответствующих 

подписок важно не забывать нажимать кнопку 

 

 

 

 

28 



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
- Если вы не активировались и удалили письмо со ссылкой на активацию аккаунта 

- Или ссылка уже не действительна: 

Об этом нужно сообщить своему менеджеру в «Эксмо», после чего менеджер «Эксмо» сам активирует  

вас и сообщит новый пароль вам.  

 

- Если Вы забыли пароль: вы можете поменять его самостоятельно 
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Контакты и обратная связь по ВВ 

 

Все пожелания и вопросы вы можете отправлять на почту vitrina@eksmo.ru 

Или к менеджеру издательства своего региона 
В Москве для клиентов из Центрального ФО, Кировской и Нижегородской областей: 

Болдырева Галина Павловна (495) 411-50-74 *34-44  boldyreva.gp@eksmo-sale.ru 

В Санкт-Петербурге: Шилина Оксана (812) 365-46-04 *143 shilina.o@szko.ru 

Северо-Западном ФО: Пальцева Елена (812) 365-46-03(04) *126, Paltseva.el@szko.ru 

 

В Самаре для клиентов Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, 

Ульяновской, Оренбургской, Пензенской , Самарской и Саратовской областей): 

Стругилова Светлана (846) 207-55-50/51/52 *6019 eksmo-sb@mail.ru 

 

В Екатеринбурге для клиентов из Уральского ФО: 

Осташевская Татьяна +7 (343) 27-27-207 (01) доб. 66-15 Ostashevskaya.TR@ekat.eksmo.ru 

Швецова Елена Серафимовна +7 (343) 272-72-07 (01), доб. 66-40,66-20  Shvetsova.ES@ekat.eksmo.ru 

 

В Ростове-на-Дону для клиентов из Южного ФО:  

Игнатова Надежда +7 (863) 220-19-34 доб.67-26 RogoshkinaNG@rnd.eksmo.ru 

 

В Новосибирске для клиентов из Сибирского и Дальневосточного ФО: 

Хомякова Елена  +7 (383) 289-91-42 доб.68-21   Homyakova@nsk.eksmo.ru  

Самаренко Оксана +7 (383) 289-91-42 доб.68-01Samarenko.OV@nsk.eksmo.ru 

Еланская Евгения +7 (383) 289-91-42 доб.68-01 Ermolovich.EV@nsk.eksmo.ru 

 

 

 

 

30 

mailto:vitrina@eksmo.ru
mailto:boldyreva.gp@eksmo-sale.ru
mailto:boldyreva.gp@eksmo-sale.ru
mailto:boldyreva.gp@eksmo-sale.ru
mailto:shilina.o@szko.ru
mailto:Paltseva.el@szko.ru
mailto:eksmo-sb@mail.ru
mailto:eksmo-sb@mail.ru
mailto:eksmo-sb@mail.ru
mailto:Ostashevskaya.TR@ekat.eksmo.ru
mailto:Shvetsova.ES@ekat.eksmo.ru
mailto:RogoshkinaNG@rnd.eksmo.ru
mailto:Homyakova@nsk.eksmo.ru
mailto:Samarenko.OV@nsk.eksmo.ru
mailto:Ermolovich.EV@nsk.eksmo.ru

