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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Playfon объявляет о начале разработки и внедрения интерактивных 

мультимедийных сервисов для мобильных устройств Nokia  

 

20.06.2008 Международный провайдер мультимедийных развлечений Playfon 

объявляет о начале разработки и внедрения интерактивных развлекательных сервисов 

для мобильных устройств Nokia. Ранее аналогичные соглашения о партнерстве Playfon 

заключил с Sony Ericsson, Pantech и Fly.  

Playfon берет на себя интеграцию мультимедийного развлекательного сервиса, а 

также лицензирование и адаптацию цифрового контента для большинства моделей 

мобильных устройств Nokia, представленных на рынках сотовой связи России, 

Украины, Казахстана, Белоруссии и Грузии. Таким образом, обладатели телефонов 

Nokia в этих странах получают доступ к одной из самых обширных в мире баз 

мобильных развлечений, насчитывающей более 30 тысяч различных медиаэлементов. 

Широкие возможности для выбора, приобретения и загрузки совместимого контента 

открывает разработанный  специалистами Playfon wap-ресурс, уже сегодня доступный 

через меню телефонов Nokia.  

Для всех любителей мультимедийных развлечений сайт открывает доступ к 

лучшим продуктам от мирового сообщества издателей, в том числе музыкальным 

композициям от ключевых звукозаписывающих компаний, среди которых Digital 

Access (Sony BMG Music Entertainment, WEA International), S.B.A./Gala Records, 1 

Music Publishing, CD Land, играм – от крупнейших производителей Electronic Arts, 

Gameloft, Glu Mobile, THQ и других. Многократно упростить процесс заказа и 

доставки мобильного контента позволяет платформа Playcash - уникальная 

технологическая разработка специалистов Playfon. 

По словам вице-президента Playfon Владимира Бородина, «расширение 

сотрудничества с Nokia мы рассматриваем для себя как крупный прорыв. Мы гордимся 



тем, что при выборе партнера в России, мировой лидер по производству 

телекоммуникационных решений отдал предпочтение именно нашей компании, по 

достоинству оценив ее успешный опыт по созданию инновационных продуктов, 

максимально отвечающих как требованиям производителей мобильных телефонов, так 

и пожеланиям конечных потребителей, и высокое качество предлагаемых услуг и 

сервисов. Выстраивание долгосрочных отношений с производителями мобильных 

телефонов полностью соответствует стратегии развития бизнеса компании. В 

частности, предполагается, что следующим регионом, который будут осваивать Nokia 

и Playfon в рамках двустороннего сотрудничества станет Прибалтика». 
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