ПРЕСС-РЕЛИЗ
ВЕСЬ МИР DISNEY В ТВОЕМ МОБИЛЬНОМ
В рамках развития компании Disney в России запущен новый
информационно-развлекательный мобильный портал для всей семьи
- wap.disney.ru
Москва, 1 июля 2008. Компания «Уолт Дисней Компани СНГ» открыла
мобильный портал для всей семьи – wap.disney.ru – единственный WAP портал,
ориентированный на семейный досуг. На этом WAP портале абоненты всех
операторов связи России смогут не только продолжить общение с героями Disney,
но и получить доступ к уникальному мобильному контенту.
На новом WAP портале, созданном российским разработчиком PlayMobile™,
поклонники Disney смогут получить постоянный доступ к историям и героям
Disney, скачать и установить в качестве фона разнообразные картинки с героями
Disney на свой мобильный, а также играть в мобильные игры и просматривать
трейлеры к фильмам. Пользователи WAP портала так же получат специальные
подарки и станут участниками акций для покупателей продукции Disney.
«Открытие WAP портала – это важный шаг в развитии компании в России», комментирует генеральный директор Disney в России Марина Жигалова-Озкан, «Рынок мобильного контента в России стабильно растет и нам очень приятно
внести свой вклад в развитие этой индустрии»
Структура WAP портала базируется на основных составляющих бренда Disney – это
анимационные и художественные фильмы, телевизионные программы и сериалы,
компьютерные игры и герои Disney.
В разделе «Фильмы» посетители wap.disney.ru найдут всю информацию о
текущем кинопрокате и DVD релизах, а также ролики всех новинок компании.
Раздел «ТВ» будет посвящен программам и фильмам Disney, выходящим на
отечественном телевидении. В разделе «Игры» у посетителей портала
wap.disney.ru будет возможность познакомиться с мобильными играми. Раздел
«Персонажи» позволит пользователям продолжить общение с любимыми героями
анимационных и художественных фильмов. В разделе «Новости» будут собраны
интересные новости о Disney.

О компании «Уолт Дисней Компани СНГ»
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была
основана в апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани
СНГ» является Марина Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания
развивает такие направления бизнеса как: прокат кинофильмов, выпуск
лицензионных DVD, дистрибуцию телевизионного контента, лицензирование
потребительских товаров под брендом Disney - одежды, игрушек, товаров для детей,

канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров,
лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей,
производство и дистрибуцию мобильного и Интернет-контента, а также игр для ПК
и консолей.
О компании The Walt Disney Company
Компания The Walt Disney Company, мировой лидер индустрии развлечений, была
основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых дорогих
брендов мира. Капитализация Disney составляет 62 млрд долларов США. В 2007-м
фискальном году оборот компании превысил 35,5 млрд долларов США. Disney ведет
активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио- и телевизионных
каналов, вещающих на 53 языках. Disney — один из крупнейших мировых
лицензиаров, а также крупнейший издатель детской литературы в мире. В Европе и
Латинской Америке Disney возглавляет список дистрибуторов видео- и DVDпродукции. Видеотека Disney насчитывает более 3 тыс. фильмов.
Подробнее о Disney на сайте www.disney.ru
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