
Тарифные планы блогов

Описание компании на двух языках

Публикация постов на двух языках

Отложенная публикация

Отсутствие сторонней рекламы

Управление правами сотрудников в блоге

Публикация новостей на двух языках

Для общения с аудиторией

Стандартные виджеты

Произвольные виджеты

Виджеты для мобильных приложений

Статистика из Google Analytics и Яндекс.Метрики (привязка счётчиков)

Трекинг читателей постов

Брендирование корпоративного блога

Для повышения узнаваемости

ГИГАНТ БИЗНЕС

Базовый тарифДля амбициозных планов

2

5

1 счётчик

20

10

2 счётчика

Контент-анализ блога (1 раз)

Экспресс-рецензия на статью (1 статья)

Контент-анализ. Сравнение с конкурентами на Хабре (1 раз)

Для развития блога

Скидка на услугу «Размещение вакансий» на Хабр Карьере

Скидка на услугу «Доступ к базе резюме» на Хабр Карьере

Дополнительные опции

40%

40%

60%

60%

Бонусные опции до 6до 13



Бонусные опции «Гиганта»

Одно размещение в промоблоке на 1 неделю

Одно размещение в блоке «Читают сейчас» на 5 дней

Анонс поста в соцсетях Хабра

Анонсирование поста с помощью баннеров

Участие сотрудников компании в курсе «Код контента»

Доступ к видеозаписям и материалам хабрасеминаров

10 дополнительных инвайтов для авторов

Один подарок из «Набора хабраавтора» (на выбор)

Co-Promo с Хабром (кроссмаркетинговая акция
с Хабром или инфопартнерство)

ИнИнтеграция в один видкаст
(в рамках проекта «Корпоративный автор»)

Интро-вебинар по Хабру
(до 30 участников) (для новых клиентов)

Вебинар (до 30 участников) по контенту
для авторов (при продлении блога)

1 пост

200К показов

2 поста

400К показов

2 чел.

1-2 техноавтора

Пакет «Промо поста»

Интеграция в календарь проектов контент-студии,
формат «Совместная коллекция» (до 5 компаний)

Пакет «Нативные интеграции»

С учётом НДС

До НДС

Стоимость

Пакет «Мотивация Хабраавтора»

6 МЕСЯЦЕВ 3 МЕСЯЦА12 МЕСЯЦЕВ

360 000 ₽720 000 ₽ 180 000 ₽

300 000 ₽600 000 ₽ 150 000 ₽



Бонусные опции «Бизнеса»

Одно размещение в блоке «Читают сейчас» на 5 дней

Анонс поста в соцсетях Хабра

Анонсирование поста с помощью баннеров

Участие сотрудников компании в курсе «Код контента»

Доступ к видеозаписям и материалам хабрасеминаров

Интро-вебинар по Хабру
(до 30 участников) (для новых клиентов)

100К показов

1  пост

200K показов

1 чел.

Пакет «Промо поста»

С учётом НДС

До НДС

Стоимость

Пакет «Мотивация Хабраавтора»

6 МЕСЯЦЕВ 3 МЕСЯЦА12 МЕСЯЦЕВ

240 000 ₽480 000 ₽ 120 000 ₽

200 000 ₽400 000 ₽ 100 000 ₽


