ПРЕСС-РЕЛИЗ
Disney представляет новое интернет и мобильное сообщество
«W.I.T.C.H. Чародейки»
Москва, Россия, 27 сентября 2017 г. – Компания Disney объявила о
создании

сообщества

одноименного

«W.I.T.C.H.

анимационного

Чародейки»

сериала.

Проект

для
был

поклонников
разработан

совместно с российским партнером – компанией «Аполло Проджект».
Интернет-ресурс www.charodeiki.ru, разработанный для поклонников популярного
мультипликационного

сериала

«W.I.T.C.H.

Чародейки»,

предоставляет

зарегистрированным пользователям большой выбор интерактивных сервисов, а также
новые возможности для общения. Мобильная версия сообщества доступна по адресу
wap.charodeiki.ru.
Новое

онлайн-сообщество

предлагает

всем

своим

участникам

возможность

знакомиться, обмениваться впечатлениями, идеями и фотографиями, участвовать в
группах по интересам. На сайте также доступны новости, блоги героинь, гороскопы,
игры и многое другое. Кроме того, посетители сайта смогут создать собственную
Чародейку.
«Мы рады представить российским поклонникам мультипликационного сериала
«W.I.T.C.H. Чародейки» новый увлекательный интернет-ресурс, — комментирует
запуск проекта Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор компании Disney в
России, — Безопасный контент — один из приоритетов Disney, поэтому поклонники
Чародеек найдут на этом сайте только полезную и интересную информацию. Мы
надеемся, что новое онлайн-сообщество, предлагающее дополнительные возможности
для общения и уникальный развлекательный контент, будет пользоваться не меньшей
популярностью, чем сам сериал».
Генеральный директор «Аполло Проджект» Константин Заславский: «Платформа
«Аполло» предоставляет компаниям возможность быстро создавать мобильные

социальные

решения

различного

уровня

сложности,

а

также

обеспечивает

инструменты для монетизации таких сервисов. А для пользователей доступ к
социальной сети с мобильного устройства становится удобной, а иногда и
единственной возможностью общаться с единомышленниками».
О компании «Уолт Дисней Компани СНГ»
Общество с ограниченной ответственностью «Уолт Дисней Компани СНГ», являющееся
дочерней компанией The Walt Disney Company, было основано в Москве 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 производство и
прокат кинофильмов, сценические постановки, выпуск лицензионных DVD, дистрибуция
телевизионного контента, лицензирование производства и дистрибуции потребительских
товаров под брендом Disney, в том числе одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских
принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров, книг и журналов для детей,
мобильного и Интернет-контента, а также игр для ПК и консолей.
Подробнее о Disney читайте на сайте www.disney.ru
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. В 2008-м
фискальном году выручка компании составила 37,8 миллиардов долларов США.
Компания 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 DVD-продукции. Видеотека Disney
насчитывает более 3 тысяч фильмов.
Дополнительная информация:
«Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова — директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@Disney.com
Анна Нелидова – менеджер по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-69
Anna.Nelidova@Disney.com
О компании «Аполло Проджект»
Компания «Аполло Проджект» (www.apollopr.ru), основанная в 2006, базируется в Москве и
предоставляет сервисные решения для создания и поддержки мобильных социальных сетей. В
2009 году компания получила финансирование от фонда Almaz Capital (www.almazcapital.com).
Ключевая технология — Платформа Apollo — позволяет создавать мобильные социальные
сети, интегрировать социально-сетевые инструменты в мобильный или интернет ресурс
клиента, создавать системы SMS-оповещений для пользователей и проводить рекламные
кампании на базе SMS.
Дополнительная информация:
Константин Заславский
+ 7 (916) 276-48-87

Zaslavsky@apollopr.ru
Низовских Алексей
+ 7 (916) 530-74-72
Nizovskikh@apollopr.ru

