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ZAW-Werbeträger-Analyse

Neues Siegel verspricht Verlässlichkeit
Bislang galt die Werbeträger-Analyse des ZAW aus den 90er-Jahren als Vorschrift für Media-Analysen. 

Mit der kürzlich erfolgten Überarbeitung sind nun neue Standards erhoben worden, die Einheitlichkeit 

versprechen. Ein Beispiel ist das Transparenzsiegel.
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Mit dem Transparenzsiegel soll die transparente Werbeträgeranalyse gemäß der neuen ZAW-Richtlinien 
gekennzeichnet werden
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ZAW-Geschäftsführer Dr. Bernd Nauen erläutert 
die Vorgehensweise bei der Erarbeitung des neuen 
Rahmenschemas und des Transparenzsiegels 

Das Siegel ist von Praktikern für die Praxis 

entwickelt worden. Wir haben auf einen 

gleichermaßen effizienten wie marktgerechten 

Mechanismus Wert gelegt. 
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(Die Fragen stellte Ilka Schwabedissen)
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 Der Prozess der Überarbeitung des ZAW-Rahmenschemas war 

unaufgeregt und auch im Ergebnis vorbildlich. Das Resultat und das 

Transparenzsiegel kann man durchaus als richtungsweisend bezeichnen.”


