ПРЕСС-РЕЛИЗ
Легендарное созвездие фильмов культовой саги «Звёздные
Войны» впервые в цифровом формате
10 апреля 2015 г., в преддверии выхода на широкие экраны нового эпизода космической
саги «Звёздные Войны: Пробуждение Силы» Disney, Lucasfilm Ltd. и 20th Century Fox
представляют коллекцию фильмов «Звёздные Войны» в цифровом формате.
Впервые все шесть эпизодов культовой серии фильмов – от «Скрытой угрозы» до
«Возвращения джедая» - доступны в HD-качестве во всех крупнейших лицензионных
цифровых магазинах России и СНГ, таких как iTunes, Google Play, Okko, IVI. Открытие
продаж фильмов на этих площадках состоялось 10 апреля.
Далекая галактика теперь совсем близко: насладиться просмотром фильмов о
незабываемых приключениях любимых героев можно в любое время в любом месте на
различных мобильных устройствах – планшетах и смартфонах.
Для тех, кто хочет отправиться в космическое путешествие с комфортом, пристегнув
ремни на любимом диване, цифровые магазины предлагают свои удобные приложения в
Smart TV.
Специально для поклонников знаменитой саги iTunes подготовил уникальную цифровую
подборку, в которой собраны не только фильмы, но и приложения, мобильные игры и
музыкальные композиции на тему «Звёздных Войн». Подборка доступна в iTunes по
ссылке iTunes.com/StarWars.
Новый эпизод легендарной космической саги от режиссера Джей Джей Абрамса
«Звёздные Войны: Пробуждение Силы» выйдет на большие экраны в декабре 2015 года.
Дополнительная информация:
«Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова — директор по связям с общественностью
+7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@disney.com
О компании Disney в России
«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

производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск лицензионных
DVD, Blu-ray™ и Blu-ray 3D дисков; производство и дистрибуцию телевизионного
контента, Канал Disney, лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек,
товаров для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических
товаров и др.; лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей;
производство и дистрибуцию цифрового видео, игр для консолей, мобильных и онлайнигр, а также развивает направление тематических парков и круизные путешествия Disney
среди российских туристов.
Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.waltdisney.ru.

О компании The Walt Disney Company в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии
развлечений, была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в топ-15 самых
дорогих брендов мира. В 2014-м фискальном году выручка компании составила 48,8
млрд. долларов США. TWDC ведет активную деятельность в 172 странах и представляет
1300 радио и телевизионных каналов, вещающих на 53 языках. TWDC принадлежат
различные компании, в том числе ABC-International Television, ESPN, Lucasfilm, MARVEL,
Pixar, Maker Studios, TouchStone и другие. Подробная информация о компании The Walt
Disney Company – на сайте www.thewaltdisneycompany.com.

