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

зарегистрированное по адресу 107023, г. Москва, пер. Медовый, д. 5, стр. 1, этаж 2, 

помещение 5Б, 5В  (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, 109462, г. Москва, Волжский бульвар, д. 19, корп. 2, помещение XII, комната 28, 

с идентификационным номером налогоплательщика 772 143 9767, заключено Лицензионное 

соглашение CMS#81625 от 01 октября 2019 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):  

“Paw Patrol Series” (Сериал Щенячий патруль) 

 “Teenage Mutant Ninja Turtles Retro Series” (Ретро Сериал Черепашки-Ниндзя) 

 

Для производства, распространения, продажи и рекламирования следующей 

Лицензированной продукции:   

В отношении Лицензионной собственности Ретро Сериал Черепашки-Ниндзя только 

следующие брендированные позиции:  

Полный комплект карнавального костюма, включая аксессуары: маску, броню и пояс для 

каждого героя, названного ниже: 

1. «Донателло»; 

2. «Леонардо»; 

3. «Микеладжело»; и 

4. «Рафаэль» только. 

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

маску, наколенники и налокотники для каждого героя, названного ниже: 

1. «Донателло»; 

2. «Леонардо»; 

3. «Микеладжело»; и 

4. «Рафаэль» только. 

 

В отношении Лицензионной собственности Сериал Щенячий Патруль только следующие 

брендированные позиции:  

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

шляпой и куртку для каждого героя, названного ниже: 

1. «Рокки»; 
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2. «Гончик»; 

3. «Эверест»; 

4. «Маршал»; 

5. «Крепыш»; 

6. «Скай»; 

7. «Трекер»; и 

8. «Зума» только. 

Облегченный комплект карнавального костюма, включая плюшевую маску со шляпой и 

куртку для каждого героя, названного ниже: 

1. «Рокки»; 

2. «Гончик»; 

3. «Эверест»; 

4. «Маршал»; 

5. «Крепыш»; 

6. «Скай»; 

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

с застежкой для каждого героя, названного ниже: 

1. «Рокки»; 

2. «Гончик»; 

3. «Эверест»; 

4. «Маршал»; 

5. «Крепыш»; 

6. «Скай»; 

7. «Трекер»; и 

8. «Зума» только. 

Лицензионная территория: Беларусь; Казахстан; и Россия; только. 

 

Срок действия Лицензионного соглашения: с  01 октября 2019 года по 30 сентября 2021 года, 

период распродаж – 90 дней (до 29.12.2021 года). 

 

ООО «СИ ПИ ЭЛ ДЖИ ПУЛЬМАН»  
Операционный директор 

Ремова М.С. 

25 ноября 2019 г. 

 


