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Disney и ВКонтакте объявили о стратегическом партнёрстве
Компания Disney в России и СНГ и социальная сеть ВКонтакте объявляют о
стратегическом партнёрстве. С сегодняшнего дня пользователи социальной сети
могут получать самые актуальные новости о фильмах и героях и узнавать о
событиях студии на официальной странице Disney: https://vk.com/disney
К запуску также готовятся официальные сообщества MARVEL, вселенной
Звёздных Войн и Канала Disney.
Пользователи ВКонтакте первыми получат доступ к контенту, который будет
эксклюзивно доступен в официальных группах: материалы по новым фильмам,
развлекательные тесты, прямые трансляции с премьер и многое другое.
Первым сюрпризом стала премьера фрагмента из нового фильма Disney «Король
Лев», который доступен только на странице Disney в ВКонтакте:
https://vk.com/disney?w=wall-184243409_41. Режиссер Джон Фавро возвращает
классический анимационный шедевр Disney на большие экраны в совершенно
новом формате, сочетая стиль съёмок игрового кино с фотореалистичной
компьютерной графикой. Фильм выходит в прокат в России 18 июля.
Первыми шагами к сотрудничеству было создание уникальных стикерпаков с
самыми разными персонажами Disney, MARVEL и вселенной Звёздных Войн,
которые художники разработали специально для социальной сети. На текущий
момент в ВКонтакте доступно уже 30 наборов, и коллекция пополняется
ежемесячно. В среднем пользователи отправляют друг другу больше 1 миллиона
стикеров с героями Disney в день.
В музыкальном сервисе ВКонтакте доступны треки из любимых фильмов и песни
исполнителей Walt Disney Records и Hollywood Records – всего более 5000
композиций на английском и русском языках. Также скоро у пользователей
появится возможность слушать цифровое Радио Disney, не покидая любимую
соцсеть.
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О компании Disney в России
«Уолт 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; 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 онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и круизные
путешествия Disney среди российских туристов. Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и
disney.ru/about

