ПРЕСС-РЕЛИЗ
Российские офисы Disney и MasterCard положили начало
панъевропейской сделке между компаниями
Сотрудничество Disney и MasterCard, впервые начатое в России,
переросло

в

панъевропейское

соглашение

о

стратегическом

партнерстве, в рамках которого все держатели пластиковых карт
MasterСard смогут воспользоваться специальными предложениями,
приуроченными к выходу фильмов Disney в кино и на DVD.
Впервые сотрудничество компаний MasterCard и Disney началось в России, в октябре
2009 года в рамках промо-поддержки первого российского фильма Disney «Книга
Мастеров». С тех пор компания MasterCard регулярно поддерживает кинотеатральные
и DVD релизы компании Disney в России, включая выход таких фильмов, как «Трон:
Наследие», «Рапунцель: Запутанная История», «История Игрушек: Большой Побег»,
«Принц Персии: Пески Времени», «Алиса в Стране Чудес» и «Рождественская
История».
Теперь сотрудничество охватывает не только Россию и СНГ, но и страны Европы,
Африки и Ближнего Востока. В рамках соглашения все держатели пластиковых карт
MasterСard® смогут воспользоваться промо-предложениями, приуроченными к выходу
фильмов Disney в широкий прокат и на DVD, а также специальной системой скидок в
более чем 100 европейских магазинах Disney и парке развлечений Disneyland в
Париже.
«Больше года продолжается успешное сотрудничество компании MasterCard и
российского офиса компании Disney - прокомментировала Марина Жигалова-Озкан,
генеральный директор Disney в России. - Мы гордимся тем, что партнерство,
инициированное в России, переросло в масштабную панъевропейскую сделку».

Илья Рябый, Глава представительства MasterCard в России отметил: «Мы бы хотели,
чтобы люди находили больше времени для отдыха со своей семьей. Эту точку зрения
полностью разделяют и в компании Disney. Объединив наши усилия, мы сумели
разработать и реализовать блестящие партнерские мероприятия. Сегодня среди
держателей MasterCard в России самую широкую популярность приобрели совместные
акции Disney и MasterCard, благодаря которым драгоценные часы в кругу семьи
становятся незабываемыми».

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 под брендом Disney — 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.
Подробнее о Disney на сайте www.disney.ru

О компании Disney в мире
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 2010-м
фискальном году выручка компании составила 38 млрд 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.

О компании MasterCard Worldwide
MasterCard Worldwide, являющаяся лидером индустрии платежей, гордится тем, что находясь
в самом сердце коммерции, помогает сделать жизнь клиентов и потребителей проще и
эффективнее. Как франчайзер, процессор и консультант, MasterCard является связующим
звеном между финансовыми институтами, предприятиями, держателями карт и торговыми
организациями по всему миру. В 2009 году оборот средств по картам платежной системы

MasterCard составил 2,5 трлн долл. США. Благодаря самой быстрой в мире процессинговой
сети MasterCard Worldwide Network ежегодно обрабатывается более 22 млрд. операций.
Пропускная способность сети – 140 млн. операций в час, при средней скорости в 140
миллисекунд и с точностью до 99,99%. Компания способствует развитию мировой коммерции,
управляя программами эмиссии семейства брендов платежных карт MasterCard ®, Maestro® и
Cirrus®, представляя ключевые банковские продукты, такие как кредитные, дебетовые и
предоплаченные банковские карты, а также инновационные платформы MasterCard PayPass™
и MasterCard inControl™. MasterCard предоставляет услуги своим клиентам более чем в 210
странах и регионах мира. www.mastercard.com
Twitter: @mastercardnews
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