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 300 x 600
Премиум-баннер

за 1000 показов

Бесплатные ограничения:

• Гео-зона: Украина

• Не более 3х показов уникальному 

посетителю в неделю

165 грн

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА



 780 x 200
Горизонтальный баннер


за 1000 показов

Требования к баннерам:

• Эстетический вид баннеров нужно согласовывать с площадкой. 
Пожалуйста, присылайте ваши баннеры хотя бы за 3 дня до даты запуска рекламы.  

• Баннеры должны быть картинками без анимации в формате  GIF / JPG / PNG

• Максимальный размер файла баннера - 200 Кб.

• Если баннер имеет светлый фон - требуется серая рамка в 1px по периметру баннера.

130 грн



Важно:

Минимальный заказ: 100 000 показов (любого формата).

Таргетинг на всю Украину - бесплатно. Ограничение «3 показа уникальному посетителю в неделю» - бесплатно.  
При более жестких ограничениях применяется наценка 10%.

Эти цены и форматы баннеров также актуальны и для сайта GeekTimes.ru. 
При размещении рекламы на нескольких сайтах семейства Хабрахабра, их аудиторию можно объединить в одну для большей 
эффективности рекламной кампании.

Для постоянных клиентов действует накопительная система скидок. 
Но и для новых клиентов мы предложим отличные условия.

Для показа рекламы используется система AdRiver с её техническими требованиями к баннерам. 
Хабрахабр не докручивает показы при расхождении с показателями клиента - есть способы этого расхождения избежать.  
Если у вас есть свой аккаунт в AdRiver, мы можем делегировать РК или выделить слайс.

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА



БЛОГ КОМПАНИИ

Хотите публиковать свои материалы на Хабрахабре? Легко!

Прямо сейчас вы можете открыть блог для вашей компании и приступить к работе.

• Возможность публикации статей в свой блог + еще 4 тематических раздела Хабра.

• Отдельную страницу с профилем компании.

• Аналитику в разделе администратора.

• Приглашения на Хабрахабр для сотрудников вашей компании.

• Участие в общем рейтинге компаний. 

 
и многое другое (подробнее в таблице ниже).


Что я получу ?

Это отличный инструмент для общения с аудиторией Хабрахабра.

Дешевле и эффективнее обычной баннерной рекламы. 


Это живая двусторонняя связь с людьми, которая позволяет уловить отношение к определенным идеям, продуктам или 
разработкам. И при этом ваша компания становится более близкой, дружественной, понятной.


Кстати, Google, Yandex, Intel и Microsoft уже оценили возможности блога на Хабре. 


Присоединяйтесь!

http://habrahabr.ru/company/google/
http://habrahabr.ru/company/yandex/
http://habrahabr.ru/company/intel/
http://habrahabr.ru/company/microsoft/


Тип аккаунта и возможности Карточка 
компании Бизнес Гигант

Контроль над карточкой компании 
(изменение данных, списка сотрудников и т.д.) ✔ ✔ ✔

Авто-публикация в социальные сети 
(в официальные аккаунты Хабрахабра в социальных сетях) - ✔ ✔

Блог компании - ✔ ✔

Виджеты

Стандартные виджеты 
(ссылки, RSS, блоки социальных сетей) ✔ ✔ ✔

Произвольные виджеты 
(расширенные возможности) - 2 шт ✔

Приложения 
(виджеты для ваших приложений) - 5 шт 10 шт

Инвайты (приглашения) на Хабрахабр 
(единоразово)

- 10 шт 20 шт

БЛОГ КОМПАНИИ



При заказе пакета “Бизнес” или “Гигант” на 6 месяцев скидка - 10%, на год - 15%.
В зависимости от курса российского рубля к гривне, цены на пакеты могут изменяться. Пожалуйста, уточняйте.

Карточка 
компании Бизнес Гигант

Кредиты на Мой Круг 
(единоразово) - 3,000 6,000

Скидка на рекламу - 30% 40%

Брендирование корпоративного блога 
(оформление и дизайн, способ выделиться)

- - ✔

Статистика из Google Analytics - ✔ ✔

Отсутствие сторонней рекламы ✔ ✔ ✔

Стоимость 10 000 грн 
за год

37 200 грн 
за 3 месяца

61 000 грн 
за 3 месяца

БЛОГ КОМПАНИИ

http://moikrug.ru


IT-ВАКАНСИИ
Если вы или ваша компания ищет IT-специалистов, 
то сервис Мой Круг - идеальное решение.


Мой Круг (moikrug.ru) — это сайт из семейства Хабрахабра, созданный специально для работы с вакансиями.

Каждый день его посещают тысячи IT-специалистов различной направленности со всей Украины, 
а также из других стран. 


На сайте Мой Круг действует своя валюта - кредиты.

Покупайте нужное количество кредитов и используйте их на свое усмотрение.

1 кредит = 0.47 грн

Услуга Стоимость

Опубликовать вакансию (для Украины) 1 500  кредитов

Выделить вакансию в списке 1 000  кредитов

Поднять вакансию в списке 1 000  кредитов

Минимальный заказ 10 000 кредитов = 4 700 грн

https://moikrug.ru/


IT-ВАКАНСИИ

При покупке Бонус

15 - 30 тыс кредитов 2 500  кредитов

30 - 50 тыс кредитов 10 000  кредитов

более 50 тыс кредитов 20 000  кредитов

Берите сразу много кредитов и получайте бонусы!



Хабрахабр - IT ресурс #1 в русскоязычном Интернете. 
Это самое крупное и авторитетное сообщество людей, связанных с IT-индустрией. 
Уникальная аудитория, свежая информация, живое конструктивное общение и коллективное творчество.

 
Хабрахабр регулярно посещают программисты и журналисты, рекламщики и верстальщики, аналитики и копирайтеры, 
менеджеры высшего и среднего звена, владельцы крупных компаний и небольших фирм, а также все те, для кого IT — это 
не просто две буквы алфавита. Число зарегистрированных пользователей удваивается каждый год.


АУДИТОРИЯ

Адрес сайта: http://habrahabr.ru 
Хабрахабр был основан в июне 2006 года. 
Издателем проекта является компания «Тематические Медиа».

10
млн

Вся аудитория
Уникальных посетителей в месяц.

1.1
млн

Украинская аудитория
Уникальных посетителей в месяц.

http://habrahabr.ru/


АУДИТОРИЯ

Хабрахабр очень популярен в Украине.
Смотрите сами - вот данные из Google Analytics за сентябрь 2017 года:

Город / регион Уникальные посетители / месяц Просмотры страниц / месяц

ВСЯ УКРАИНА 1,243,986 6,963,888

Киев 522,342 2,774,295

Харьков 117,604 762,279

Одесса 66,022 387,699

Днепр 63,679 395,196

Львов 57,886 378,413

Запорожье 32,415 178,473

Винница 20,829 171,615

Донецк 20,403 107,637

Симферополь 19,679 105,508

… и другие города Украины 323,127 1,702,773
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АУДИТОРИЯ



КОНТАКТЫ

Готовы сделать заказ?

Нужна дополнительная информация?

Свяжитесь с нами:

Агентство UJ-Media (Юджей-Медиа) является официальным представителем Хабрахабра в Украине.

Мы также осуществляем техническую и организационную поддержку для украинских клиентов, 
оформляем бухгалтерские документы.

Телефон:	 	 +38 (068) 355-00-22, (068) 127-93-72 
Адрес email:		 info@uj-media.com 
Адрес сайта:	 http://uj-media.com

mailto:info@uj-media.com?subject=
http://uj-media.com


GeekTimes.ru 
Младший брат Хабрахабра, отделившийся в отдельный ресурс. 
Здесь обсуждают общие, непрофильные вопросы.

смотрите также
Нажмите на изображение с логотипом сайта, чтобы открыть соответствующую презентацию

(требуется соединение с Интернетом).

http://uj-media.com/presentations/geektimes-ua.pdf
http://uj-media.com/presentations/geektimes-ua.pdf


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Большое спасибо за уделенное время. 
Надеемся вам понравилось.

Будем рады работать с вами!


