Тарифные планы блогов в 2022 году
ГИГАНТ

БИЗНЕС

Для амбициозных планов

Базовый тариф

Произвольные виджет

20

2

Виджеты для мобильных приложений

10

5

2 счётчика

1 счётчик

до 5 чел.

до 5 чел.

до 16

до 7

Для общения с аудиторией
Описание компании на двух языках
Публикации постов на двух языка
Отложенная публикация
Отсутствие сторонней рекламы
Управление правами сотрудников в блоге
Публикация новостей на двух языках

Для повышения узнаваемости
Стандартные виджеты

Статистика из Google Analytics и «Яндекс.Метрики» (привязка счётчиков)
Трекинг читателей постов
Брендирование корпоративного блога

Для успешного старта блога
Экспресс-рецензия на первую статью (для новых клиентов)
Анализ (оценка) контент-плана (для новых клиентов)
Участие в групповом вебинаре по Хабру (для новых клиентов)

Бонусные опции

Бонусные опции «Гиганта»
Для развития блога

12 МЕСЯЦЕВ

6 МЕСЯЦЕВ

3 МЕСЯЦА

Контент-анализ блога (1 раз)
Рецензия на статью (1 статья)
Контент-анализ: сравнение с конкурентами на Хабре (1 раз)
Экспресс-контент-анализ (1 раз)
Воркшоп по креативу для блога компании (1 раз)
Один пост в соцсетях с рассказом о блоге компании

Пакет «Промо поста»
Одно размещение в промоблоке на 1 неделю
Одно размещение в блоке «Читают сейчас» на 5 дней
Анонс поста в соцсетях Хабра (FB, ВК, Twitter, ТГ)

2 поста

1 пост

Пакет «Мотивация хабраавтора»
Участие сотрудников компании в курсе «Код контента»
Дополнительные инвайты для авторов

2 чел.
10 инвайтов

5 инвайтов

Один подарок из «Набора хабраавтора» (на выбор)
Возможность разместить логотип Хабра
на одном мероприятии
Вебинар по контенту для авторов (до 30 участников)
Участие в групповом вебинаре по контенту
или групповом вебинаре «PRO блог» для продления блога

2 чел

Групповой вебинар «PRO блог» на Хабре (для продлений)
Мастер-класс для авторов (можно выбрать 1 из 4 в год)

1 автор

Стоимость
С учётом НДС

792 000 ₽

396 000 ₽

198 000 ₽

До НДС

660 000 ₽

330 000 ₽

165 000 ₽

Бонусные опции «Бизнеса»
Для развития блога

12 МЕСЯЦЕВ

6 МЕСЯЦЕВ

3 МЕСЯЦА

Контент-анализ блога (1 раз)
Экспресс-контент-анализ (1 раз)
10 идей для блога (1 раз)

Пакет «Промо поста»
Одно размещение в блоке «Читают сейчас» на 5 дней
Анонс поста в соцсетях Хабра (FB, ВК, Twitter, ТГ)

1 пост

Пакет «Мотивация хабраавтора»
Участие сотрудников компании в курсе «Код контента»
Дополнительные инвайты для авторов
Участие в групповом вебинаре по контенту

1 чел
5 инвайтов
3 автора

2 автора

Стоимость
С учётом НДС

528 000 ₽

264 000 ₽

132 000 ₽

До НДС

440 000 ₽

220 000 ₽

110 000 ₽

