
Schweizer Werbearchiv
Stellenmarkt
Events
Ausbildung
Budgetgewinne
Sesselwechsel
WhoIsWho
Admarketplace
BSW Agenturen
Spot of the Day
Poster of the Week
Fotogalerie
Agentur Directory
Freelancer Directory

News heute
Ihre Meinung

Werbung
Medien
Marketing
Public Relations

persönlich rot
persönlich blau
persoenlich.com
Abo

���������	
�������������

MARKETING NEWS
������	�

����������	���
������������������������
������
�����������
�������������

���� ��������� ���� ������� ��� ������������

������� ���� ������ ��������� ������� ��� ����

������ ���� �����������
� ��� ������� ����

 ��������� !�	�"���� ���� ������ #����$�����%$

&������'���##�(�)��������	�*�����#��������

��� ��� ���"��� ���� ��$���$��� ����
� ��������

�%����������� ���� ���������� ���� ��	�����

������� ����������������������������+��� 
�

����� ���� ������,����� ���������	� '����������

,������ !���� !��,������	
� ���� ����� ���

&��,�� ��������� ��"��"����������-�

�

�

*�������������!���	����"������,������ ���� �������.��"��������	������/����� ��������

�0������������	��������������1���	��������2�'�������	����������3���������#�� �������

1�����"����������������	�	���,�����������4���� ����'�������"����	����*��"���������

����������� ������������	�������

����������������'��&�����
�"�����������������5�����������������"����	��,�����
� ��	��

'��������
����������.������0����	��������������'������#�������������������������������

�������������������� ,��	������	� ������������������	��������2������6� ��,������

������

���� ������������������ ������	���������� "����	�� ��� ��� ���� ���� "�������
� ����� �����

 ,��� �������� ���� ������������ ������ ,������������ 7������������  ,������� �������

��������� �0����� *��� ���� 86� �"	����	���� #�������� "� �����	�,�����

 Finn.no 

 Spot of the day

 Aktuell on air

 Diese woche on air

 Spots suchen

�

die Besten 50

Seite 1 von 5persoenlich.com - Online Portal zur Kommunikationsbranche der Schweiz (Marketing, Werbung, Medien, Zeitschrift persönlich)

06.07.2006http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=49907&criteria=marken%20werden%20häufig%20als%20völlig%20austaus...



�

�

�

�

�

�

Anzeigen Print & Online
Verlagsübersicht
Kontakt
Denon Corp. Publishing

�

GfM
BSW
SPRG
Promarca
Swiss Economic Forum
ADC
ASW
Idée-VfW
publisuisse

� �

Interviews
Titelgeschichten
Medienrhetorik

�����������	������ ,������ ���� !���	��'�����	��� 3"��� ����� ����	������ ���,�	� ����

�0������ 1��������"������� ���� 9,��� ��"��� ���� ������ .��"��������	�� ���� #�������

���������  �� ������ &���	����	� ���� ������"����������� 	��3���
� ������ �"���  �� ������

�������� ������������������������1�"�������

!���� �"����� �����������	����������'���/����� ���� ���������������	�������������3�����

����#�� ��
�������	����	��'���&�����
�)���$����������:"�����;����� ���<
������"������

����(���	���������:=��;8���� ���<�����>*$9�����������������*���,����������������=��;?�

��� ����

�

� !"#$%&#'())#'*�+#'��,*-.-+'&)#!/*#&&#!$�&'#%*� .�,$*#!/*#$��#0#&�

�

���� ������	���������� "��� 1�����"�������������� ���	�� ���	�	��� ���� �4� ��� ���� ���

���������� @�'��� 1���� ,���� ���� 1�����"������� ������ �����"��� 3"��� ����

�������� ������������������	��'���3	��
������������ ����	��A�"�������	���'�����������
�

������ ��� ����� ��� ������ &�	����� ���� ������� ������"������� ���� ������  ��� ������

���������������	����������� ���������

����*��"������	3����������:�������3����
�#�� ��
�&����
�)���$��������� ���<�,������

���� ����������������� ��� ��� ���� ���� �0������ ,���	��������� ������	���������� ����

������ 	����	�� '��� ���� ��������������� :!���	��'�����	���
� >������	�������������
�

#�����
� ��������������"������
� *����������	��� ���<
� ������ ������������������

������	����������"��������� �������	��

#���������"������	3�����:5��������
�1����$*����	�����
�5���$(����
���"������	�����
�

�)�����<������������*��"�������������������	�������������B0���'���C����� ����,����

!�����������������"��
��������������������	�����2�� ��	������������0�����������������

,���>*
�1����$*���������5���$(�����������0�����1��������"��������� ������������,������

�������� ���������� *��"������	3���� B�������������	
� 9�	�������� ���� &�������

:	����	�������������<�

���3"��� ������� ���� ���� ��������
� ����� 	�� �� �����������	������ ,��� "��������,�����

.����������� ����� !���	��� ���� � ������ ������������	�� ����� ����� 1��������"�������

'��,������ >��� � 	������� ������"����������� �0����� ������ ��������� ����� �����

�������� ������� ������"���� ���"����� !��� ���������� ���� .��"��������	�� ,���� ������

������ ����� ���	���� �� &��"��� �������	������� ���� ��	��������� �������� ������� ,���

)���$�����������"�������������1��������"�������:;����� ���<�

�

�

Ullstein Verlag

Radiospot of the day

�

Schweizerische Multiple 
Sklerose Gesellschaft 

der Wettbewerb

�

Views: 2145540
Miss-Schweiz-Kandid...

 die Bilder

Seite 2 von 5persoenlich.com - Online Portal zur Kommunikationsbranche der Schweiz (Marketing, Werbung, Medien, Zeitschrift persönlich)

06.07.2006http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=49907&criteria=marken%20werden%20häufig%20als%20völlig%20austaus...



�!%#+$'//#�'$�#'$1#&$#$��! $()#$�

�

#�� ��-� B���� ��������� ����� 	������ ������	���������� ��� B0��� '��� /�� ��� ���� ����

#����������,������	� ���� ������  ���������� ��������������� ���� #������	����'�������

	����� �������
� �������� ����� ����� �������������"����"�������*��"��������� ���"�����

�������

#���-��6���� ����$$������,�����������������B������$$�����*��"���������������#����������

�3�����������"���7���������������������,���'����������	������������	�����

>*$&�����-�����>*$&��������������������������������1�	�������9�������������������

C;���� ���� ������� >*$&������ �3�� '0���	� ���������"��� ���� �0����� ������ ��� ���������

���	����$������� ������������>*$&�������3���������������������.�	���������
�

�����'���.���"�,��"� ���������� ������

B������������-� #���� B������ ��������� ����� ������������ ������	���������� '��� �;�

��� ���� &������ ����� 9�����
� ������ ��� ����� ���� 1�"������� "�����	� ��� ������

��	������� ���������1��������
����������������������������������������3����

>������	�������������D(�����$1�"�����-� ;�� ��� ���� ������	���������� ,������

>������	�������������� ���� (�����$1�"�����
� ���� 3"��� ���� '��	�����"�����

@������	����������� ,��� >������	�������������� '���3	��� ���� �������� ���	�� ��� ������

���������
� ��	������������������	����������'���CC���� ����53��>������	��������������

"������� ����� ���� )������ �����
� "�����	� ��	���� ���� ���������������� �����������

��� ����0�����

1�������-� ���� C6� ��� ���� ,���	���������� ������	����������  ��	��� ���� 1�������� ����

"������.��������&������ ����������������	��������*������������"������� ���������� ����

������� ��� �	���������� #����	$)������� �3�� ����� �������� �����	� ��� ���� #�������

	����	��

�

�!%#+$'//#�'$�2'#&%!,33#$�

�

&����� ������	��������� �������� 7������������  ��	��� ����� "���  ���	�������������������

����	������ ,��� ��"������	������
� �)�� ��,��� ���������� ���� ���� 1����$� ����

*�����������!������"������"���'���������������"��������"�����
������"�������������

"�	������ 9���	������ ���� 68$� "��� �4$�����	��� ������ ����� ,���	� �������� �����	� ����

#��������	�$
� ����3�$� ���� &3��,����������� ���	�	���  ��	��� "��� ���� =��	���

Seite 3 von 5persoenlich.com - Online Portal zur Kommunikationsbranche der Schweiz (Marketing, Werbung, Medien, Zeitschrift persönlich)

06.07.2006http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=49907&criteria=marken%20werden%20häufig%20als%20völlig%20austaus...



������������������������������������� �����	�����"�����������*��"���������

�

 1'*�,$4��$*#!3!#* *'-$�56!�4#$��()7#'1#!�� !"*�

�

���� !�	�"������  ��	��
� ����� ���� ���������� .��"���� ���
� ���� ���� 9���	����� ����

"��������%������� 1�	������� �" ����
� ������ ���������
� ��� ����� �������� ��������

�������������������	�  �� ���������
� ���� �����  �� ������ ������������ �������������� �

�3���� *����� #�������� ��� ��� ���"��� ���� ��$���$��� ����
� �������� �%����������� ����

����������������	������������ ���������������

E���� ����������	������ ���	�� ��� ���� A�	��� ���"��� ���� *�����,�����	� �3�� ����

1��������"�������'���������������������.������0����	�����������'����������,����

������ ������������ ���	����0���� &����� ���������	�
� �������� �������� �������������	���

��� �"����
� ������� ����� �����������#������������ �����������,���"�,��"����
�������

���� ���� ������  ��� �������	��� ���������������	����������� ,���� &�� ,������ =������

������,��������������	�'����������!����!��,������	
�������������&��,�� ��������� ��

"��"������� ���F
� ������������ ��� &������ )� ��������
� ����	��	� �������� "��� ##�(�

)��������	�93����
�����!�	�"������

!��� ,�������� ����������
� ��� ����� �0����� �������������� �����	�  �� ���������
� ���

��������� ,�����
� ���� ���� ���	������ �����+��� � "��� ���� 7���� ��	� 	�� �����������

��� ����� E������� �3����� ��� ������ G������������������� ���� ������ 9���	������

����������� ���� 	���",3���	� ����""��� ����� !���� 	���� �����	��� ����� �� �������

��������������F�

#��������� ���� &��,�� ��� #��������������� ����� '��� ���� A�������� ������
� 	�"�� ���

��� ���� ����� ������ �������� A�$�������������	�$>����� "��� #������	$&�����	���� &����

�������� ���������	���",3���	� ���������������
�������3������&��,�� ���5���� ����������

 ������������������.���"�,��"��������,������

���3"��� ������� �3����� ����� ���� !���	����"������ ��� B��"����� ���� ����

@�"�����������	���� ���� ���� ���� &��,�� ��� ������ "��������� ���3"��� ���������

������
� ,��� ���� ���� ���������������� ��������� ������������ 2��� ���� ������ �������

�������������	��0������������������	��1���3����	���������3�����������������������

�


����H���������H���	����H�����������H�8���������������

� ������������ � ������������� � ��� �

Seite 4 von 5persoenlich.com - Online Portal zur Kommunikationsbranche der Schweiz (Marketing, Werbung, Medien, Zeitschrift persönlich)

06.07.2006http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=49907&criteria=marken%20werden%20häufig%20als%20völlig%20austaus...



)��%��	���I����6�����0������*����	��1��

�

Seite 5 von 5persoenlich.com - Online Portal zur Kommunikationsbranche der Schweiz (Marketing, Werbung, Medien, Zeitschrift persönlich)

06.07.2006http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=49907&criteria=marken%20werden%20häufig%20als%20völlig%20austaus...


