НОВОСТЬ
INCITY и Disney представляют совместную коллекцию одежды
Сеть магазинов женской одежды INCITY и Disney представляют
совместную коллекцию, вдохновленную легендарными Микки и Минни
Маус.
В коллекции, которая поступит в продажу уже в конце декабря, представлены
футболки, тёплые джемперы, платья, а также уютные предметы домашней одежды из
линии INCITY Sleep&Lounge.
Использование изображений персонажей Disney является традицией в практике
мировых брендов. Ежегодно ведущие мировые дизайнеры представляют коллекции,
вдохновленные анимационными и художественными шедеврами Disney. Благодаря
сотрудничеству Disney и INCITY, возможность примерить вещи с изображениями
популярных персонажей появится у миллионов покупателей России, Украины и
Казахстана.
Коллекция в продаже с 20 декабря 2011 года.
О бренде INCITY
INCITY – российский fashion бренд, созданный в 2005 году. Это сеть магазинов модной
женской одежды, состоящая более чем из 310 магазинов по России и странам СНГ.
Концепция INCITY – это модная, удобная и качественная одежда, отражающая последние
мировые тенденции, в сочетании с доступными ценами. Ассортимент стилевых направлений
бренда очень насыщен и обновляется каждый месяц. При разработке новой коллекции
креативная команда дизайнеров INCITY стремится создать образ успешной современной
молодой женщины, живущей в мегаполисе насыщенной интересной разнообразной жизнью.
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 такие направления бизнеса как:
производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск лицензионных DVD и
Blu-ray™ 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
дистрибуция мобильного и Интернет-контента; разработка и дистрибуция игр для ПК и
консолей, а также производство и издательство игр для социальных сетей.
Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.waltdisney.ru
О компании Disney в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии
развлечений, была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых
дорогих брендов мира. В 2010-м фискальном году выручка компании составила 38 млрд
долларов США. TWDC ведет активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио и
телевизионных каналов, вещающих на 53 языках. TWDC — 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 и Blu-Ray продукции.
Видеотека TWDC насчитывает более 3 тысяч фильмов. TWDC принадлежат различные
компании, в том числе Pixar, Marvel, ABC-International Television, ESPN, TouchStone и другие.
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