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Drinks’o’clock – это новое
электронное издание с новостями
и актуальной аналитикой рынка
Восточной Европы
в двух форматах:
на английском (для специалистов
всего мира) и на русском языках
(для рынков СНГ).
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Christian
Wolf:
‘MUNDUS
VINI feels like a family’
page14

Legend of
Saracena:
a unique peerless
ancient dessert wine

page 32

Сегодня самым безопасным
способом передачи информации
стали онлайн-каналы. Среди
них наиболее эффективным для
бизнеса является direct-mail
электронной профильной газеты
с актуальным контентом и
уникальной базой получателей.
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Ukrainian
WineHub
at Eastern
Europe
market!
page 7

Online Newspaper: Eastern news and Western trends

www.drinks.ua

Drink less, read more!
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‘‘The only fault
of wine is that
there is always
a lack of wine’’

Ukraine is not Georgia, that’s true. Yes, this country is
not a cradle of wine and cannot boast of its 8-thousandyear history. And the history recorded in the annals is
just as sad as the history of the entire Ukrainian nation:
“perestroika”, a row of economic crises, criminalization
of the alcohol sector. The last straw was the occupation
of Crimea by Russia and the loss of production sites and
unique vineyards, including autochthonous varieties.

Steven
Spurrier:
“The real
Judgement of
Paris movie
was never
made”
page 21

Nevertheless, the industry is alive. It produces millions of
decalitres, and even showed a revival in the last year. At
Continued on page
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Кому мы адресуем Drinks’o’clock
на английском языке

7 000 email ?
География рассылки:

специализированные
СМИ и винные блоггеры
производители
алкогольных
напитков

Австралия
и Новая
Зеландия

7%
22%

53%

18%

Азия (Китай,
Гонконг,
Сингапур,
Корея,
Вьетнам)

5%

Север Европы
(Швеция,
Норвегия,
Финляндия, Дания,
страны Балтии,
Великобритания)

14%

18%
21%
22%

представители
сетевого
ритейла

импортеры, байеры
и дистрибьюторы
мирового рынка

Америка
(США,
Канада)

Центральная
Европа
(Франция,
Бельгия,
Германия,
Австрия,
Польша)

20%
Восточная Европа
(Украина, Россия,
Молдова, Казахстан)

Кому мы адресуем Drinks’o’clock
на русском языке
производители
напитков

14%

медиа и
блоггеры

2%

9 500 email ?

импортеры,
байеры и
дистрибьюторы

В том числе по Украине

22%
23%

39%

6730 email

retail

вайнловеры и
подписчики 1300

Беларусь,
Молдова,
Грузия,
страны
Прибалтики

HoReCa

Казахстан

География
рассылки:
Россия

8%

HoReCa

7%

производители

19%
11%

напитков 730

15%
дистрибьюторы
и retail 1200

70%
Украина

18%

3500

52%

Преимущества Drinks’o’clock?
Данные о рынках с низким уровнем информационного мониторинга
Эксклюзивность информации
Привлекательность формы и удобство для пользователей (концентрация данных в одном письме)
Четкий таргетинг на труднодоступную профессиональную аудиторию различных рынков мира
Уникальная собственная база подписчиков и получателей, актуальность которой – наш приоритет
В условиях глобальных вирусных эпидемий онлайн-ресурс – самый безопасный канал продвиженияt

Особенности распространения информации
Рассылка на данный момент осуществляется с помощью оптимальной
для наших задач платформы автоматизированного маркетинга SendPulse
Надежный сервер, статические IP-адреса, SPF и DKIM гарантируют,
что рассылка не попадает в спам

Преимущества канала:
Полезный контент, что гарантирует высокое количество открытий
Релевантность интересам пользователя
Триггерная рассылка по персонализированным и сегментированным базам
Благодаря этому:
• Низкий показатель жалоб на спам – 0,09%
• Минимальное количество отписок – 0,37%

Если вас интересует размещение информации о вашей
компании в Drinks’o’clock с рассылкой по актуальной базе,
среди которых – ведущие байеры, импортеры, ритейл и
отраслевые СМИ, выберите вариант для своей презентации.

Прайс-лист Drinks’o’clock (цена за 1 рассылку)
Титульная страница (иллюстрация и ссылка на статью на 1 внутренней странице)

880 евро

2-я или 3-я страница (полноформатное размещение)						

450 евро

Одна страница (полноформатное размещение)						

370 евро

Две страницы (полноформатное размещение)							

620 евро

1/2 страницы												

200 евро

Цены прайсовые.
При долгосрочных контрактах
– скидки:

Количество
месяцев
До 3-х
4-6		
7-11		
12		

Скидка
5%
10%
15%
20%

В материал онлайн-газеты можно интегрировать ссылку на видео – мастер-класс или ваш ютуб-канал,
как дополнительную возможность бесконтактной формы продвижения, а также ссылку на собственный
интернет магазин и партнерские ресурсы e-commerce, продающие ваши напитки.

В портфолио нашей медиа-группы входят:
Журнал
Сайт

Drinks+

www.drinks.ua

Электронная газета

Drinks’o’clock
MENU

Гастрономический альманах
(выпускается под корпоративного заказчика)
Ресторанный гид CaBaRe/CHIC
(выпускается под корпоративного заказчика)

Контакты:
dimdi@ukr.net,
+38067 4474578 – WhatsApp, Viber, Telegram

