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J�$�����������������$(��8��������!����(��$�'"&'��!�����5��������'�

Stan na dzie� IOS Windows Phone Android ogó!em�
31-12-2013 0,2 mln 0,2 mln 0,8 mln 1,2 mln�
31-03-2014 0,2 mln 0,2 mln 1,0 mln 1,4 mln�
30-06-2014 0,3 mln 0,3 mln 1,2 mln 1,8 mln�
30-09-2014 0,3 mln 0,3 mln 1,6 mln 2,2 mln�
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���������������'��������"�$!(�!$1���������$������"����$��!$1��G��������6��������5���!�����!$�����
���'$�(� ��$����� ��������-�� �����!���!$1� ������ �6!�������-�� ��!���$1� ������$(�� ��������!$1�
������%�-&�5���
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����!�!������ ����!6���!$1� ���-����"��!���!$1� �� �$��"-���*$�� ���������-�� ��� ������$(��
����������8�������9A���

%������ �����*$�� ����6��*$�� �� �!��&�� ������ �� �&�"� ��� ������� ��!����� ������ ���(5$��� ����&���
����������!$1� ��� ���5������� �!$!����!� �&����$��(� ������-�� ����� �����!����$(�� ����&���
����!��$!(�!$1��%�����������!$(����-�����������!$1����������!�(������������������-����

�



��������	����
������������������������������	�����������������

���$�3�
�

�

��!����

%������������� +���7�
�	�� +���7�
�	+�

�*��%$���,-�'"�!�.���!' �,565565556576767567556755565=.� �*�<�*;�;9:<� �*��:*<�89::�

8��,�����&������������������!� 	���������� 	����������

88������6�����&��!����������&���������!��������*M��(������ ����� �����

888��L����&!����$(����&�����������*M��(������ ����� �����

8Q��,�����&����������������!� 	�	D7�747�	
� 	�D.+�77	����

Q��,�����&���������������������$(���!$��!� ����� �����

Q8��������&��������&!��������������������� ����� �����

Q88��3!��������������������"&!$1� <.	�+
D�	�� <	�
�	�+D	��	�

Q888��3!���������������� +
�	22�D4� 4+��777�D4�

8R��)���!����!�����������$�'"���������������"���������*M��
�(������

����� �����

2*�1����$��'$�$������� �'������$��'$�,56556555657.� 8��*:8;9��� �48*8��944�

8��0�����!����������'������ 	2�2
��4D� �����

88��3�����'�������&�"����������� ����� �����

888��3�����'��������-������������� .	4�4	2��D� �+	�2+	�4.�

8Q��0����$��������5��!�������� +24�+.2�47� 
4�+	��D��

�! �������,�62.� �*�<�*<�<988� �*8�:*4<�9���
<�=���>�?��������

�

3�����'������ ��-������������� ����� �$��"-���*$�� ������'������ �� �!��&�� ������ �� �&�"� ����� 
7+�2�
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