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PlayMobile™ представляет: «Пираты Карибского моря : На краю света». 
Приключения продолжаются! 
 
Контент-провайдер PlayMobile™ (холдинг Next Media Group) издаст полную 
коллекцию контента по фильму «Пираты Карибского Моря: На краю света». 
Известные на весь мир персонажи во главе с неподражаемым Капитаном Джеком 
снова в деле, в том числе и на экранах мобильных телефонов. Российские абоненты 
уже могут загрузить контент «Пираты Карибского Моря: На краю света» на 
официальных порталах компании, а также приять участи в розыгрыше фирменных 
призов. 
 

Компания PlayMobile™ получила  
права на дистрибуцию полной 
линейки контента по мотивам 
громкой кинопремьеры от студии 
Walt Disney «Пираты Карибского 
Моря: На краю света». Новый 
фильм «Пираты Карибского Моря: 
На краю света» стал воплощением 
ярких характеров и невероятных 
приключений. Все достоинства 
третьей части блокбастера уже ждут 
российских  абонентов в новой 
коллекции контента.  
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в российском кинопрокате, а также нашла свое воплощение на мобильных телефонах 
сотовых абонентов. Больше года развлекательный контент по фильмам, вошедшим в 
трилогию, пользуется фантастическим успехом. На этот раз в пакет мобильного контента 
по фильму вошли красочные обои, яркая анимация, темы и официальная игра по фильму 
для мобильных телефонов. Линейка графического контента представляет любимых 
персонажей: знаменитый Джек Воробей, прекрасная Элизабет Суонн, бесстрашный Уилл 
Тернер и еще с десяток как новых, так и уже известных героев фильма готовы украсить 
мобильных телефон. 
 
Кроме графического контента  PlayMobile™ представляет официальную мобильную игру 
«Пираты Карибского Моря: На краю света» - настоящий праздник для поклонников 
фильма и возможность отправиться на самый край света в поисках невероятных 
приключений! Игра полностью русскоязычная, сыграть можно за Капитана Джека или 
Уилла Тернера. Вас ждут 20 уровней, полных опасности и сражений, а также несколько 
режимов управления. Загрузив игру «Пираты Карибского Моря: На краю света», можно 
заново пережить все, что  довелось испытать героям фильма, на этот раз в мобильном 
формате. 
 
С 1 июня все абоненты, скачавшие игру «Пираты Карибского Моря: На краю света» на 
официальном WAP-портале контент-провайдера (wap.playmobile.ru) и в партнерской сети 
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компании, смогут принять участие в призовой программе и выиграть настоящие 
пиратские сувениры. В розыгрыше – наборы дерзких тату, фирменные футболки и 
постеры, а также диски с РС-версией игры. Будьте готовы к приключениям, сыграйте на 
краю света! 
 
PlayMobile™ приглашает к сотрудничеству контент-провайдеров по дистрибуции 
контента по мультфильму «Пираты Карибского Моря: На краю света» от The Walt Disney 
Company  на территории России и стран СНГ. 

 
 

О компании «Уолт Дисней Компани СНГ»
 

 
Компания «Уолт Дисней Компани СНГ» основана в апреле 2006 года. Генеральным 
директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина Жигалова-Озкан.  
В России и странах СНГ компания развивает все основные направления бизнеса 
глобальной компании, которые включают в себя:  
• лицензирование потребительских товаров под брендом Disney -  одежда, игрушки, 
товары для детей, канцелярия, продукты питания, косметические товары; 
• издательскую деятельность – книги и журналы для детей; 
• маркетинг и дистрибуцию фильмов; 
• выпуск лицензионных DVD; 
• дистрибуцию игр для ПК и консолей;   
• дистрибуцию телевизионного контента; 
• производство мобильного и интернет-контента. 
 
Компания «Уолт Дисней» — мировой лидер в сфере развлечений для всей семьи.  Уолт 
Дисней начал свой бизнес в 1923 году с производства мультипликационных фильмов. 
Сейчас «The Walt Disney Company» входит в десятку самых дорогих брендов мира. В 2006 
году оборот компании превысил $34 млрд.  
 

О компании PlayMobile
 
Компания PlayMobile™ (входит в состав холдинга Next Media Group)  
– ведущий дистрибутор высокотехнологичных мобильных продуктов, 
работающий  на рынке мобильного контента и игрового издательства 

с 2003 года. 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 и является эксклюзивным поставщиком контента 
(игры, видео, кино) для крупнейшего оператора сотовой связи в России и странах СНГ - 
ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» (МТС, NYSE: MBT). 
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