
         
                                                           

                                                                    

AMEDIATEKA и премиальные сервисы AMEDIA TV обновляют брендинг 
на “HOME OF HBO” 

25 августа 2017 года онлайн-сервис AMEDIATEKA и премиальный пакет AMEDIA Premium 
HD, состоящий из телеканалов AMEDIA Premium и AMEDIA Hit перезапускаются под ко-
брендом “HOME OF HBO”. В результате ребрендинга изменятся логотипы, оформление 
эфира телеканалов и дизайн приложений AMEDIATEKA. В поддержку перезапуска была 
адаптирована глобальная промокампания HBO с ключевым слоганом, отражающим миссию 
бренда – «HBO: это то, что нас объединяет», а также выпущены собственные креативные 
ролики о ребрендинге и HBO и специальные промо-сюжеты, снятые с простыми зрителями и 
фанатами сериалов в Москве и Санкт-Петербурге.  

Ролики доступны по ссылкам: 
«HBO: это то, что нас объединяет»: 
https://youtu.be/SrgwfItu2RQ 
https://youtu.be/szY59epl8hU 
https://youtu.be/xIUddR3jm1k 

Имиджевые ролики:  
https://youtu.be/qnUq-7s-DH8 
https://youtu.be/VTmDT0O4Tkg 

Скриншоты нового оформления: 

Общий логотип пакета Amedia Premium HD 

    

Amedia Premium HD                         Amedia Hit                                           

              

Амедиатека 
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Напомним, компания AMEDIA TV получила статус “HOME OF HBO” в России после 
заключения расширенной многолетней сделки, предоставляющей компании эксклюзивные 
права на трансляцию всех новых проектов HBO в России, а также неограниченный доступ к 
библиотеке студии. Премьеры всех сериалов, художественных и документальных фильмов, 
концертов и специальных событий будут выходить одновременно с релизами HBO в США.  

HBO давно стал синонимом премиального телевидения и самого высокого качества контента 
во всем мире. Телеканалы и сервисы под этим брендом работают в 60 странах и имеют более 
134 миллионов платных подписчиков. Привлекая лучших мировых сценаристов, режиссеров 
и актеров, HBO удалось завоевать лояльность аудитории, рекордные рейтинги, признание 
критиков и более 1000 номинаций на «Эмми» с такими мировыми хитами, как «Секс в 
большом городе», «Клан Сопрано», «Прослушка», «Рим», «Подпольная империя», «Игра 
престолов», «Настоящий детектив», «Силиконовая долина», «Девочки» и многие другие.  

Специально к перезапуску AMEDIATEKA откроет первые сезоны вышеперечисленных и 
многих других легендарных сериалов HBO для бесплатного просмотра. На канале AMEDIA 
Premium в сентябре появятся линейки нового художественного и документального кино, а 
также развлекательных шоу HBO. На канале AMEDIA Hit покажут коллекцию легендарных 
фильмов и сериалов HBO, ставших классикой современного ТВ.  

Денис Горшков, генеральный директор AMEDIA TV: 

- В обновленном оформлении мы постарались соединить два бренда, органично встроив 
“HOME OF HBO” в наше позиционирование «Лучшие сериалы планеты». К лаконичной и 
узнаваемой цифровой иконке «А» добавился бренд HBO. Для всего профессионального и 
зрительского сообщества HBO – это, прежде всего, знак качества и крутых, дерзких 
проектов, равных которым нет на ТВ. Теперь этот знак появился на наших сервисах. Мы 
готовы ему соответствовать и стать настоящим “русским домом” самого популярного 
премиального ТВ-бренда в мире. И уже совсем скоро откроется наш первый телесезон в 
статусе“HOME OF HBO” – следите за новостями. 

Описание премиального пакета AMEDIA Premium HD – HOME OF HBO 

AMEDIA Premium HD – телеканал премьер. Только здесь вас ждут все новые сериалы, 
сезоны и фильмы HBO – одновременно со всем миром, а также хиты ведущих студий мира 
(FOX, Showtime, Starz, BBC, Sony Pictures) и премьеры российских сериалов и фильмов.  
«Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Американская история ужасов», «Рэй Донован», 

http://amediahd.ru/


         
                                                           

                                                                    
«Викинги», «Твин Пикс», «Миллиарды», «Молодой папа», «Шерлок», «Фарго», «Родина» и 
другие.  Коллекция документальных фильмов, концертов и стендап-шоу. Музыкальные 
фестивали и церемонии в прямом эфире.  

AMEDIA Hit – телеканал мировых хитов. Золотая библиотека HBO, а также сериалы и 
фильмы  других студий, ставшие «классикой» ТВ.  «Клан Сопрано», «Подпольная империя», 
«Прослушка», «Клиент всегда мертв», «Калифорникейшн», «Декстер», «Борджиа» и многие 
другие. Удобное программирование - любимый сериал каждый день в одно и то же время. 
Марафоны сериалов для «запойного» просмотра по выходным. Художественные фильмы 
каждый день в полночь.  

Амедиатека Home of HBO  
Amediateka Home of HBO – онлайн-сервис лучших сериалов планеты. Вас ждут премьеры 
новых проектов HBO одновременно со всем миром и вся библиотека студии, а также хиты 
ведущих телеканалов и студий мира — FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony 
Pictures и многих других, художественные и документальные фильмы, концерты, стендап-
шоу и новые российские сериалы. Вы можете подключить к одному аккаунту до 5 устройств 
и смотреть любимые сериалы в любое время, в любом месте. Наслаждайтесь просмотром в 
профессиональной озвучке или на языке оригинала, с субтитрами или без. В мобильных 
приложениях можно смотреть сериалы и фильмы офлайн, заранее скачав их в память 
устройства. Наше приложение доступно в App Store, Google Play и Smart TV, а также 
поддерживает AirPlay и Chromecast. 

 

http://amediahit.ru/
http://www.amediateka.ru/

