Корпоративная библиотека
«Слушать книги»
Приложение «Слушать книги» — это современная, регулярно пополняемая библиотека аудиокниг.
Лучшие аудиокниги деловой и удожественной литературы. 7000 произведений.
Доступно на платформа iOS и Android.

Скачайте приложение Слушать книги на ваш мобильный
https://audiolitera.ru/go.php

Огромная база легальны аудиокниг
в красивом приложении
Простая и понятная библиотека. Найдите свою книгу и нажмите
Новые книги
еженедельно!
7000
аудиокниг

Серии и циклы
по порядку
Лайки,
отзывы

Темп, таймер сна,
закладки

Книголента
по предпочтениям

Удобный
плеер

Слушайте без
интернета!
Скачать

Персональные
рекомендации

Почему корпоративная библиотека
нужна каждой компании
Каждый ваш сотрудник получит неограниченный доступ
к лучшим аудиокнигам деловой и удожественной литературы

Развитие

Лояльность

Экономия

Бизнес-книги помогут
сотрудникам работать
эффективнее,
а удожественные будут
развивать разнопланово
и мотивировать на новые
свершения.

Сотрудники оценять вашу
заботу и возможность
развиваться как
в профессиональном,
так и в личном плане.
Аудиокниги помогают
в обои случая.

Рассмотрите альтернативу
дорогостоящим
корпоративным тренингам
и стандартным
подарочным наборам
календарей и кружек.
Общие темы, обсуждения
будут ценнее.

7000 аудиокниг
от классики до фантастики
Добавляется более 60 новы книг ежемесячно.
70% каталога — развлекательная литература;
15% — деловая литература, псиология, публицистика; 15% — детская

Кидайте в корпоративный чат, по смс
или по емейлу ссылки на книги.
Они откроются у коллег прямо
в приложении.

Скачайте на устройство, чтобы
слушать где угодно офлайн

Обсуждайте книги в комментария

Стоимость корпоративного контракта
на 1 год всего 150 000 рублей
Для компаний до 100 человек

На все

Выгодно

Удобно

Для компании из 100
человек стоимость годовой
подписки для каждого
сотрудника будет сравнима
со стоимостью одной
орошей печатной книги

Чем больше сотрудников,
тем дешевле подписка
за каждого из ни!

Подарить просто:
мы все сделаем за вас —
отправим каждому
приглашение в красиво
оформленном электронном
письме.
В письме будет ссылка
на приложение и пароль
для авторизации

Попробуйте корпоративную
библиотеку бесплатно!
Напишите нам на support@audiolitera.ru
и мы вышлем вам демо доступ корпоративного режима

Остались вопросы? Звоните!

+7 910 664-24-20
https://audiolitera.ru
Скачайте приложение Слушать книги на ваш мобильный
https://audiolitera.ru/go.php

Перешлите этот файл своему работодателю, если вам нравятся аудиокниги.

