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МЕДИА ДАННЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ ТАРИФЫ  

 
 
Давай! представляет самые популярные печатные издания на русском языке в Австрии. 
 
Газета «Давай!» зарекомендовала себя как объективный источник полезной и актуальной информации для русскоязычного населения Австрии и 
туристов: новости и интеграция, образование и работа, полезные советы, туризм и спорт, культура и многое другое. 
 
Журнал «Давай! Австрия» приглашает своих читателей в увлекательное путешествие по Австрии – ее культуре, традициям и высокому качеству 
жизни: история и достопримечательности, интервью и интересные факты, здоровье и медицина, рестораны и шопинг, досуг и отдых. 
 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 
Получать информацию на родном языке необходимо всем, независимо от возраста и социального статуса. Мигранты или туристы – люди всегда 
предпочитают находиться в родной языковой среде. 
 
75 000  Русскоязычное население Австрии: выходцы из стран бывшего СССР и их дети, студенты и служащие, сотрудники  

дипломатических миссий и посольств 
(источник: www.statistik.at / 01.01.12) 

 
560 000  Туристы из России и стран СНГ, посетившие Австрию в 2012 году 

(источник: www.statistik.at / 08.01.13) 
 
775 000  Совокупная годовая аудитория изданий 
 
19-49   Средний возраст целевой аудитории 
 
 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
 
Обширная сеть распространения и продаж (более 100 мест плюс 300 газетных киосков по всей стране) затрагивает все слои русскоязычного 
населения и большое количество туристов. Издания читают в посольствах и представительствах крупных компаний, на авиарейсах и в отелях, в 
культурных центрах и русских магазинах, в бутиках и ресторанах. 
 
Газеты и журналы издательства распространяются на концертах и развлекательных мероприятиях, на выставках и бизнес-форумах. Ежегодно 
проводятся рекламные кампании на центральных улицах, в аэропортах и на авиалиниях, в отелях и на популярных горнолыжных курортах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ – ГАЗЕТА «ДАВАЙ!» 
 
Формат издания: 280х430 мм Таблоид 
Печать:  офсет 4/4 
Количество полос: 32 
Тираж:   20 000 экземпляров 
Периодичность: ежемесячно (12 выпусков в год) 
Распространение: продажа (розничная цена 2,20 евро), бесплатно (только в избранных местах), а также по подписке 
 
 

        
1/16 гор. 1/16 верт. 1/8 гор.  1/8 верт. 1/4 гор.  1/4 верт. 1/2 гор.  1/2 верт. 
124,5х42 мм 59х88 мм 124,5х88 мм 59х181 мм 255х88 мм 124,5х181 мм 255х181 мм 124,5х366 мм 
240 евро 240 евро 455 евро 455 евро 860 евро 860 евро 1 650 евро 1 650 евро 

 
 

          
1/1  1/1 панорама  2/1 панорама     1/16 гор. 1/16 верт.  1/8 гор.  1/4 гор. 
255х385 мм 530x181 мм  530x385 мм     124,5х42 мм 59х88 мм 124,5х88 мм 255х88 мм 
3 160 евро 3 160 евро  6 320 евро     675 евро 675 евро 1 155 евро 1 620 евро 
 
 

       
1/4 верт.    Визитка  1/16 гор. 1/8 гор. 
124,5х181 мм    85х45 мм 124,5х42 мм 255х42 мм 
1 620 евро    695 евро 1 085 евро 1 605 евро 
 
 
   ● Страница, полностью состоящая из рекламных объявлений 
   ● Доля читателей рубрики составляет 75% всех читателей газеты 
   ● Высокая интенсивность: маленькие объявления читают регулярно 
   ● Изготовление рекламного макета – бесплатно 
 
   Модуль «Визитка» 85x45 мм 

от 1 до 5 месяцев 115 евро за 1 публикацию 
от 6 месяцев  75 евро за 1 публикацию 

 
 
 

РЕКЛАМНЫЕ 
ТАРИФЫ  
 
ПЕРВАЯ 
ПОЛОСА 
[стандарт]: 
 
 

РЕКЛАМНЫЕ 
ТАРИФЫ 
  
ВНУТРИ 
[стандарт]: 

 

РЕКЛАМНЫЕ 
ТАРИФЫ  
 
ПЕРВАЯ 
ПОЛОСА 
[премиум]: 

 

РЕКЛАМНАЯ 
РУБРИКА  
 
КЛАССИФАЙД: 

 



● Рубрики: Базар, Недвижимость, Бизнес, Услуги, Работа, Знакомства, Поздравления 
● Доля читателей рубрики составляет 93% всех читателей газеты 
● Объявления некоммерческого характера принимаются бесплатно 

 
   Модуль «Объявление в рамке» 
   Объем текста до 300 знаков, фотография (по желанию) размером не более 40х30 мм 
   от 1 до 2 месяцев 40 евро* за 1 публикацию 1 объявления 
   от 3 месяцев  30 евро* за 1 публикацию 1 объявления 

 
* только при условии 100% предоплаты 

 
 
● Размещение рекламы в виде вкладки в газету: приглашения, флаера, купоны, буклеты 
● Целевое распределение рекламной продукции по регионам или в расчете на определенную аудиторию 
● Минимальное размещение от 1 000 штук 

 
   Размещение «Рекламная вкладка» 
   Максимальная плотность бумаги до 250 гр./м², всего не более 4 листов 

Формат А5  0,50 евро* за 1 экземпляр 
Формат А4  0,70 евро* за 1 экземпляр 

 
* без учета стоимости дизайна, печати и доставки в типографию 

 
 
ГРАФИК ВЫХОДА И СДАЧИ МАТЕРИАЛОВ В ПЕЧАТЬ 
 
номер  месяц  макет  дата  дата выхода 
выпуска выпуска (до 15.00) печати и начало продаж  

34  февраль 30.01.2013 03.02.2013 04.02.2013   
35  март-апрель 01.03.2013 05.03.2013 08.03.2013   
36  май  19.04.2013 23.04.2013 29.04.2013   
37  июнь  24.05.2013 28.05.2013 03.06.2013   
38   июль  21.06.2013 25.06.2013 01.07.2013   
39   август  26.07.2013 30.07.2013 05.08.2013   
40   сентябрь 23.08.2013 27.08.2013 02.09.2013   
41   октябрь 20.09.2013 24.09.2013 30.09.2013   
42   ноябрь  25.10.2013 29.10.2013 04.11.2013   
43   декабрь 22.11.2013 26.11.2013 02.12.2013   
44   январь 2014 20.12.2013 24.12.2013 03.01.2014   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУБРИКА   
 
ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ: 

 

РЕКЛАМНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 



РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ – САЙТ WWW.DAWAI.AT 
 

● В среднем 11 000 уникальных посетителей в месяц 
● Форматы файлов: gif, jpeg или flash объемом до 35 kb 
● Прямая ссылка, неограниченное число показов 

    
Размещение «Рекламный баннер» 
210х400 px, справа на всех страницах 75 евро за 1 месяц 
210х210 px, в центре на главной странице 165 евро за 1 месяц 
690х40 px, сверху на всех страницах  340 евро за 1 месяц 

 
 
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ – УСТАНОВКА ГАЗЕТНЫХ СТОЕК НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ ВЕНЫ 
 

● Спонсорская акция по распространению газеты на улицах Вены 
● Размещение на рекламном щите стойки (формат 40х49 см) 
● Размещение на клапане стойки (формат А4)  
● Выборочное размещение стоек вдоль центральных улиц Вены 
● Размещение рекламы в газете 1 месяц бесплатно (1/4 полосы, 124,5х181 мм) 
● Стоимость производства рекламного щита рассчитывается дополнительно  

    
Размещение «Рекламный баннер» 
200 стоек, общий тираж 5 000 газет  3 700 евро за 5 дней (пн-пт) 
300 стоек, общий тираж 7 500 газет  4 930 евро за 5 дней (пн-пт) 
400 стоек, общий тираж 10 000 газет  5 820 евро за 5 дней (пн-пт) 
500 стоек, общий тираж 12 500 газет  7 270 евро за 5 дней (пн-пт) 

 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ – ЖУРНАЛ «ДАВАЙ! АВСТРИЯ» 
 
Формат издания: А4 (210х297 мм), глянец 
Печать:  офсет 4/4 
Количество полос: 52, на склейке 
Бумага:  135 гр./м² содержание, 250 гр./м² лакированная обложка 
Тираж:   8 000 экземпляров 
Периодичность: 1 раз в 2 месяца (6 выпусков в год) 
Распространение: газетные киоски, бесплатно и по подписке  
 
 

         
1/8 гор.  1/4 гор.  1/4 верт.  1/2 гор.  1/2 верт. 1/1 
116x78 мм 213x78 мм 110x152 мм 213x152 мм 110х303 мм 213x303 мм 
550 евро 1 030 евро 1 030 евро 1 980 евро 1 980 евро 3 770 евро 

 
 

РЕКЛАМНЫЙ 
БАННЕР 
НА САЙТЕ: 

 

РЕКЛАМНЫЕ 
ТАРИФЫ 
  
ВНУТРИ 
[стандарт]: 

 

ГАЗЕТНЫЕ 
СТОЙКИ НА 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
УЛИЦАХ 
ВЕНЫ: 

 



          
   1/1 панорама    2/1 панорама    1/1 обложка 

426 x 152 мм    426 x 303 мм    213 x 303 мм 
3 770 евро (внутри)   7 550 евро (внутри)   6 480 евро (U2) 
5 225 евро (внутри + U2 или U3)  10 360 евро (внутри + U2 или U3) 6 480 евро (U3) 
-     -     7 990 евро (U4) 

 
 

● Размещение рекламы в виде вкладки в журнал: приглашения, купоны или буклеты, пробники 
● Целевое распределение рекламной продукции по регионам или в расчете на определенную аудиторию 
● Минимальное размещение от 1 000 штук 

 
   Размещение «Рекламная вкладка» 
   Максимальная плотность бумаги до 250 гр./м², всего не более 4 листов 

Формат А6  0,85 евро* за 1 экземпляр 
Формат А5  1,50 евро* за 1 экземпляр 
Формат А4  2,65 евро* за 1 экземпляр 

 
* без учета стоимости дизайна, печати и доставки в типографию 
* возможно размещение вкладок на клеевой основе, упаковка в целлофан – стоимость по запросу 

 
 

● Размещение рекламных модулей в тематических рубриках журнала 
 
Размещение «Подарочный купон» 

   Рекламный модуль 
Формат 85х60 мм 350 евро за 1 публикацию 
Формат 85х120 мм 450 евро за 1 публикацию 

 
Размещение «Редакционная заметка» 
Рекламный блок с фотографией и текстом 
Формат 55х77 мм 290 евро за 1 публикацию 

 
 
ГРАФИК ВЫХОДА И СДАЧИ МАТЕРИАЛОВ В ПЕЧАТЬ 
 
номер  месяц    тема    подача  дата  дата выхода 
выпуска выпуска   номера   макета  печати и начало продаж  

06  май-июнь   Свадьбы и праздники  28.04-07.05.2013 08.05.2013 20.05.2013   
07  июль-август   Туризм и отдых  10.06-17.06.2013 18.06.2013 08.07.2013   
08  сентябрь-октябрь  Здоровье и красота  13.08-20.08.2013 21.08.2013 09.09.2013   
09  ноябрь-декабрь  Рождество и Новый год 09.10-16.10.2013 17.10.2013 04.11.2013   
10  январь-февраль (2014) Отпуск в Альпах  04.12-11.12.2013 12.12.2013 07.01.2014    
 
 
 
 

РЕКЛАМНЫЕ 
ТАРИФЫ 
  
[премиум]: 

 

РЕКЛАМНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ: 

 



СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
У вас есть русскоязычные клиенты? У вас медицинский кабинет, бюро или магазин? Вы представляете отель, турбюро или авиакомпанию? 
Хотите предложить вашим клиентам дополнительный сервис без дополнительных затрат? 
Издания Русской Редакции в Австрии в вашем распоряжении! 
 
Если вы хотите получать экземпляры на ваш адрес, мы доставим до 50 газет с разовой оплатой 10 евро/месяц по Вене и 15 евро/месяц по 
Австрии. Условия доставки более 50 экземпляров – по договоренности. Запрос с указанием количества экземпляров, адреса доставки и данных 
для выставления счета просьба посылать на электронный адрес office@dawai.at. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МАКЕТОВ 
 
Графические файлы принимаются в разрешении 300 dpi в следующих форматах: 
PDF 1.3 X-1a или X-3 (без цветового профиля), EPS со шрифтами, а также InDesign, Illustrator, Photoshop. 
 
Внимание! Для журнала «Давай! Австрия» указаны дообрезные форматы рекламных модулей. Минимальный отступ для текста и важных 
графических объектов составляет 7 мм от исходного размера. 
 
Редакция оставляет за собой право свободно размещать рекламные материалы относительно их положения на полосах издания; наценка за 
позиционирование в рубриках составляет 30%. 
 
Цены указаны из расчета за одну публикацию, без учета налога на рекламу (5% Wa) и НДС (20% Ust). Редакция оставляет за собой право 
изменять цены и содержание прайс-листа. Тарифы действительны с 21 января 2013 года. 
 
 
ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРАВОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
 
Издание не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и оставляет за собой право отказать в публикации материалов без 
объяснения причин, но, в случае отказа, обязано незамедлительно уведомить об этом заказчика. 
 
Заказчик несет ответственность за своевременное и соответствующее техническим требованиям предоставление рекламных материалов. Редакция 
гарантирует своевременное и качественное размещение рекламных материалов в издании. 
 
Заказчик несет полную ответственность за использование в предоставленных материалах объектов смежных прав и иных объектов 
интеллектуальной собственности, если в отношении них не заключены соответствующие письменные договоры с правообладателями. 
 
Полный перечень правовых положений размещен в газете "Wiener Zeitung" от 26 января 1980 года (die Allgemeinen Anzeigenbedingungen des 
Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedien-Verbandes). 


