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PlayMobile и TVscope предлагают абонентам МТС войти в «Убойную лигу» 

 
Скучаешь в очереди? Не знаешь, чем развлечься в пробке? Смотри убийственно-
смешные видеоролики от участников программы «Убойная лига» (телеканал ТНТ). 
Абсолютно бесплатно! Благодаря компаниям PlayMobile и TVscope такая 
возможность теперь есть у абонентов ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
(NYSE;MBT). 

«Убойный» контент – новый этап сотрудничества 
крупнейшего оператора сотовой связи и 
популярного телеканала. Сюжеты от участников 
«лиги» дополнили уже имеющуюся на WAP-портале 
МТС коллекцию видео-роликов программ «Comedy 
Club» и «Наша Russia». 

Самые интересные сюжеты программы «Убойная 
лига» в мобильном формате доступны на WAP-сайте 
http://liga.mtsvideo.ru. По словам    Дмитрия 
Сергеева, управляющего директора компании 

PlayMobile, «портал будет интересен не только зрителям одноименной программы на 
телеканале ТНТ, но и всем ценителям отличного юмора».  

«Убойная лига» - это изощренно убийственный юмор от финалистов программы «Смех 
без правил». По крайней мере, так говорят продюсеры шоу. И теперь все любители 
посмеяться могут наслаждаться острыми шутками не только по субботам на ТНТ, но и в 
любое удобное время на WAP-портале МТС. 

 
Владельцем прав на мобильное видео традиционно выступила компания TVscope, а 
контент-провайдер PlayMobile (холдинг Next Media Group) в очередной раз выступил 
технологическим партнером совместного проекта. 
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О компании TVscope 
 
Компания TVscope занимается менеджментом авторских и смежных 
прав на мультимедийном рынке и является эксклюзивным агентом 

каналов ТНТ и  НТВ+ на распространение контента в new media. Главная задача компании 
— предоставлять контент для реализации проектов в сфере сотовой связи, кабельного и 
IP-телевидения, Интернете и других средах. TVscope обеспечивает получение 
правообладателями дохода от использования принадлежащих им прав на 
аудиовизуальные и другие произведения в «новых» технологических средах 
распространения и осуществляет защиту объектов интеллектуальной собственности от 
несанкционированного использования. 
 

О компании PlayMobile 
 
Компания PlayMobile™ (входит в состав холдинга Next Media Group) -   
ведущий дистрибутор высокотехнологичных мобильных продуктов, 
информационного и развлекательного контента.  

Работает на рынке мобильного контента с 2003 года. Каталог  
PlayMobile™ содержит более 1500 лучших SMS- и JAVA-игр (в том числе по мотивам 
кинофильмов и популярных ТВ-шоу), программ, бизнес-приложений, а также тысячи 
единиц другого медиа-контента (темы, картинки, анимации, музыка). PlayMobile 
представляет в России продукцию всемирно известных лидеров игровой индустрии, таких 
как Disney, In-Fusio, Gameloft, Digital Chocolate, Real Arcade, Glu, Handy Games, Hands-On 
Mobile, Vivendi Games Mobile. Компания обладает одной из лучших сетей дистрибуции в 
России. 
 
 
 
 


