
                                                                                                                            
                                                                                 

 
 

Для предъявления по месту требования 

#17112021 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «СИ ПИ ЭЛ ДЖИ ПУЛЬМАН», зарегистрированное по адресу 

107023, г. Москва, пер. Медовый, д. 5, стр. 1, этаж 2, помещение 15В  (ОГРН 119 774 647 3726), являющееся 

официальным Лицензионным агентом компании Viacom Media Networks, подразделением Viacom International Inc., 

корпорации штата Делавэр, находящейся по адресу: 1515 Broadway, New York, New York 10036 (США), настоящим 

письмом подтверждает, что между Viacom Media Networks и ООО «Торговая компания Карнавалофф», 

компанией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации и зарегистрированной по адресу: 

Российская Федерация, 140000, Московская область г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Красная, литер Д, д. 1, этаж 3, пом. 

3-08, с идентификационным номером налогоплательщика 7721439767, заключено Лицензионное соглашение 

CMS#85390 от 01 октября 2021 года. 

В соответствии с Лицензионным соглашением, ООО «Торговая компания Карнавалофф» передаются права 

на использование Лицензированной собственности Viacom Media Networks (все наименования, логотипы и 

изображения персонажей, содержащиеся в руководстве по стилю, включая логотипы Лицензированной собственности 

и NICKELODEON):  

• TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES (Черепашки-ниндзя); 

• PAW PATROL (Сериал Щенячий Патруль). 

 

Для производства, распространения, продажи и рекламирования следующей Лицензированной продукции:   

 

по TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES (Черепашки-ниндзя) только следующие брендированные позиции:  

1. Полный комплект карнавального костюма, включая аксессуары: маску, броню и пояс; и 

2. Облегченный комплект карнавального костюма (без брони), включая: куртку, брюки, пояс, маску, 

наколенники и налокотники; только. 

 

Обозначенные выше Лицензионные продукты будут произведены для каждого героя, названного ниже: 

a. «Донателло»; 

b. «Леонардо»; 

c. «Микеладжело»; и 

d. «Рафаэль». 

 

по PAW PATROL (Сериал Щенячий Патруль) только следующие брендированные позиции:  

1. Полный комплект карнавального костюма, включая плюшевые брюки, плюшевую маску со 

шляпой и куртку;  

2. Облегченный комплект карнавального костюма, включая плюшевую маску со шляпой и куртку; 

3. Комплект карнавального костюма, включая плюшевую маску со шляпой и тканевый воротник с 

застежкой. 

 

Обозначенные выше Лицензионные продукты будут произведены для каждого героя, названного ниже: 

a. «Гончик»; 

b. «Эверест»; 

c. «Маршал»; 

d. «Рокки»; 

e. «Крепыш»; 

f. «Скай»; 

g. «Трекер»; и 

h. «Зума». 

 

Независимо от материала изготовления, Лицензионные продукты не могут включать в себя объемные 

полноразмерные изображения персонажа или фигуры. 



                                                                                                                            
                                                                                 

 
 

Лицензионная территория: 

 

1. Беларусь; 

2. Казахстан; и 

3. Россия; за исключением территорий, подпадающих под действие санкций.  

 

Срок действия Лицензионного соглашения: с 01 октября 2021 года до 30 сентября 2023 года. 

 

 

ООО «СИ ПИ ЭЛ ДЖИ ПУЛЬМАН»   
Операционный директор                                                                                                                

Ремова М.С.  

 


