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Всем заинтересованным лицам: 

Герои в Масках – Соотв: 1795, 1796, 1797, 1798 

Настоящим подтверждается, что мы Интэртэнмент Уан ,ЮКей («Интэртэнмент Уан») на момент 

написания настоящего письма передали ООО РОСМЭН неисключительное право производить и 

импортировать в России, Белоруссии,  Казахстане, Армении, Узбекистане, Таджикистане, 

Киргизии, Украине и Армении продукцию, обозначенную ниже («Лицензия») и, что ООО 

РОСМЭН осуществляет дистрибуцию продукции через компании, указанные ниже. 

Номера Лицензионных 

Соглашений Интэртэйнмэнт 

Уан 

Лицензионная продукция Дистрибьютор 

1795 

1796 

1797 

1798 

Канцелярские товары: 

1. альбом для рисования; 

2. цветная бумага / картон; 

3. клей; 

4. кисточки; 

5. линейка; 

6. ножницы; 

7. цветные карандаши; 

8. фломастеры; 

9. магнитная доска; 

10. точилка; 

11. ластик; 

12. рюкзак (включая 

плюшевый); 

13. сумки; 

14. мешок для обуви; 

15. фартук с рукавами; 

16. пеналы / кошельки; 

17. стаканы (держатели) для 

канцтоваров; 

18. папки; 

19. тетради; 

20. блокноты; 

21. зонты; 

22. наборы для лепки 

(тестопластика, глина, песок); 

23. все виды красок и наборы с 

ними; 

24. наборы для росписи (сумок, 

холста, керамики, дерева, 

Тарна Энтэрпрайзэс 

Лимитед 

Карпениси 30, 

Никосия, 

Кипр 



витражей); 

25. наклейки и наборы с ними; 

26. наборы с цветным песком; 

27. наборы цветных мелков 

(разные размеры коробок) ; и 

28. аппликации из различных 

материалов (таких как бусины, 

пайетки, фольга, ЕВА и 

бумага); 

29. бархатные раскраски, 

холсты; 

30. ручки; и 

31. восковые мелки 

 

Игрушки: 

1. мягкие игрушки; 

2. мягкие игрушки с чипом; 

3. интерактивные мягкие 

игрушки; 

4. ПВХ игрушки; 

5. игрушки для ванной; 

6. флюгеры; 

7. ролевые наборы; 

8. развивающие  игровые 

коврики; 

9. проекторы; 

10. игрушки из ЕВА; 

11. флокированные фигурки; 

12. обучающие постеры (с 

электр. чипом) 

13. наборы с песком различных 

цветов; 

14. настольные игры; 

15. музыкальные инструменты; 

16. игрушки для игр в 

песочнице; 

17. наклейки и наборы с ними; 

18. паззлы (из всех материалов, 

кроме бумаги); 

19. планшеты/ноутбуки; 

20. игрушечный фотоаппарат; 

21. игрушечный телефон; 

22.  часы/умные часы; 

23. палатки; 

24. коробки для игрушек; 

25. мыльные пузыри; 

26. пульт; 

27. руль; 

28. пластиковые игрушки для 

игр в песке; и 

29. антистресс  

 

 

Товары для праздника: 

1. воздушные шары (латекс, 

фольга, гелий); 

2. мыльные пузыри; 

3. набор одноразовой посуды и 

аксессуаров; 

4. флажки и гирлянды; 



5. свечи; 

6. конфетти; 

7. маски (пластиковые и 

бумажные); 

8. подарочные пакеты 

(пластиковые и бумажные); 

 

Детские книги: 

1. раскраски; 

2. активити; 

3. обучающие книги (включая 

прописи); 

4. сторибуки; 

5. новелти (включая книги-

игрушки, ЕВА, ПЕВА, 

текстильные и с электр. 

чипом); 

6. книги на картоне; и  

7. неформатные издания из 

различных материалов (часы, 

таблицы-вертушки, 3Д-паззлы 

и картонные коробки). 

 

Срок Лицензии истекает 31 декабря 2019 или раньше в случае досрочного расторжения контракта. 

Данное письмо о полномочиях подтверждает выше обозначенное только на дату подписания 

письма. 

Пожалуйста, обратите внимание, что данное письмо о полномочиях не является действующим, 

если оно не подписано и нет печати авторизованного представителя Интэртэнмент Уан. 

 

С уважением, 

подпись 

Лиам Кармайкл 

Интэртэнмент Уан ЮКей лимитед         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод осуществлен профессиональным переводчиком Якушевым Владимиром Игоревичем. 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 298959 от 30 июня 2000 г.  

 


