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03 марта 2020г. 03rd March 2020 
  
Для предъявления по требованию, To whom it may concern, 
  
Ссылка: Лицензионное Соглашение от 01 апреля 2017 г. 
между Хасбро Интернешенал и Тарна Энтерпразес 
Лимитед на следующую лицензионную продукцию: 
Hanazuki,  My Little Pony: Equestria Girls, My Little Pony – 
New Television Series,  Littlest Pet Shop 

Ref: License Agreement dated 01st April 2017 between 
Hasbro International and Tarna Enterprises Limited for the 
following Licensed Properties: Hanazuki,  My Little Pony: 
Equestria Girls, My Little Pony – New Television Series,  
Littlest Pet Shop 

  
В соответствии с данным Лицензионным соглашением 
Хасбро Инк. признает и дает право сублицензировать 
настоящее Соглашение дочернему предприятию ООО 
«РОСМАН», ИНН 7728313019, адрес: 117465, Россия, г. 
Москва, ул. Генерала Туленева, 29/1. 

Under this License Agreement Hasbro International 
acknowledges and consents to sublicensee of this Agreement 
to its subsidiary LLC ROSMAN, INN 7728313019, address:  
117465, Russia, Moscow General Tulenev str., 29/1 

  
Настоящее письмо подтверждает, что Хасбро Инк. 
владеет и управляет определенными правами на 
интеллектуальную собственность в отношении 
Лицензируемой Продукции, на которую сделана отсылка 
выше, и сублицензирует такие права своей 
аффилированной компании Хасбро Интернешенал Инк. 
(“Хасбро Интернешенал”). 

This letter confirms that Hasbro, Inc. owns or controls certain 
intellectual property rights in the Licensed Properties 
referenced above and sublicenses such rights to its affiliated 
company Hasbro International Inc., (“Hasbro International”). 

  
В соответствии с Соглашением, указанным выше, Хасбро 
Интернешенал предоставляет Лицензиату и 
Сублицензиату неисключительную лицензию на 
производство, распространение, сбыт и продажу 
Лицензируемых Артикулов (указанных ниже) на 
следующий Срок Действия и Территории(ях). 
Производство и распространение Лицензируемых 
Артикулов подлежит одобрению Хасбро Интернешенал. 

Pursuant to the Agreement referenced above, Hasbro 
International granted Licensee and Sublicensee non-
exclusive license to manufacture, distribute, market and sell 
the Licensed Articles (defined below) for the following Term 
and Territory(s).  The manufacture and distribution of the 
Licensed Articles shall be subject to Hasbro International’s 
approval. 

  
Территория(и):  
Россия, Украина, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, 
Таджикистан, Узбекистан 

Territory(s): 
Russia, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Kirgizia, 
Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan. 

  
Срок Действия: С 01 апреля 2017 до 30 сентября 2020 с 
Периодом распродажи остатков нераспроданной 
продукции сроком девяносто (90) дней 

Term: 01st April 2017 to 30st September 2020 with Ninety 
(90) Days Sell Off Period 

  
Лицензируемые Артикулы (подлежащие одобрению 
Хасбро Интернешенал): 
Для HANAZUKI: 
Наборы декоративно-прикладного искусства: роспись по 
керамике, фресковые панели с песком и блестками, 
фресковые панели, светящиеся в темноте; аппликация с 
(ЕВА, пластиком, бумагой и блестками).  
Игрушки: портативная рация, камера (лицензионная 
продукция должна быть без цифрового контента или 
подключения), брелок (3D-форма не разрешена) 

Licensed Articles (subject to Hasbro International 
approval): 
For HANAZUKI: 
Arts & Crafts Sets: Painting on ceramics, fresco panels with 
sand and sparkles, fresco panels glow in the dark; applique 
with (EVA, plastic, paper and sequins).  
 
Toys: Walkie talkie, camera (with no digital content or 
connectivity to be included with these Licensed Article(s)), key 
chain (3D form not permitted) 

Для MY LITTLE PONY ANIMATED MOVIE и MY LITTLE 
PONY – NEW TELEVISION SERIES: 
Наборы для творчества: роспись по керамике, фресковые 
панно с песком и блестками, фресковые панно, 
светящиеся в темноте, витражи, аппликация с (ЕВА, 
пластиком и бумагой), образовательный плакат.  
Ролевые игры: музыкальные инструменты (с батарейками 
или без), микрофон, наборы для ролевых игр: доктор, 

For MY LITTLE PONY ANIMATED MOVIE and MY LITTLE 
PONY – NEW TELEVISION SERIES: 
Arts & Crafts Sets: Painting on ceramics, fresco panels with 
sand and sparkles, fresco panels glow in the dark, stained 
glass, applique with (EVA, plastic and paper), educational 
poster.  
Role Play: Musical instruments (with or without batteries), 
microphone, Role Play Sets: Doctor, tea party, household 
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чаепитие, бытовая техника, кассовый аппарат, ролевые 
игры в супермаркете, кухня, набор парикмахера (головы 
для укладки не включены). 
Игрушки для ванны: (с или без звуков, изменения цветов 
или света внутри) 
Игрушки для купания подлежат предварительному 
утверждению Лицензиаром концептуальных линейных 
планов Лицензиата до стадии подготовки производства; 
Игрушки для игры вне дома: палатки, корзины для 
игрушек; 
Электронные игрушки: игрушечный телефон, игрушечный 
планшетный компьютер, брелок и игрушечная камера 
(лицензионная продукция должна быть без цифрового 
контента или подключения). 

appliances, cash register, supermarket role play, kitchen, 
hairdresser set (styling heads are not included). 
 
Bath toys: (with or without sounds, changing colour or light 
inside) 
Bath Toys shall be subject to Licensor’s prior approval of 
Licensee’s concept line plans prior to pre-production stage; 
 
Outside toys: tents, baskets for toys; 
 
Electronic toys: toy phone, toy tablet computer, key chain and 
toy camera (with no digital content or connectivity to be 
included with these Licensed Article(s). 

  
Для MY LITTLE PONY: EQUESTRIA GIRLS: 
Ролевая игра: музыкальные инструменты (с батарейками 
или без), микрофон с целевым возрастом 6+; 
Наборы для ролевых игр: чаепитие, набор парикмахера 
(головы для укладки не включены). 
Игрушки: фотоаппарат и брелок 
Наборы для творчества: Роспись по керамике, фресковые 
панели с песком и блестками, фресковые панели, 
светящиеся в темноте, витражи, аппликации с (ЕВА, 
пластиком, бумагой и блестками) 

For MY LITTLE PONY: EQUESTRIA GIRLS: 
Role Play: Musical instruments (with or without batteries), 
microphone with target age 6+; 
Role Play Sets: tea party, hairdresser set (styling heads are 
not included). 
Toys: Camera and keychain 
Arts & Crafts Sets: Painting on ceramics, fresco panels with 
sand and sparkles, fresco panels glow in the dark, stained 
glass, applique with (EVA, plastic, paper and sequins) 

  
Для всех Лицензионных объектов: 
Товары для праздника: маски (пластиковые, бумажные); 
хлопушки; подарочные пакеты; воздушные шары из 
фольги; скатерти; чашки; салфетки; флаги/гирлянды; 
свечи; открытки из бумаги с семенами растений; 
бумажная посуда; аксессуары (флейты, язычки, палочки 
для напитков, приглашения); 
Товары для творчества: наборы поделок (резьба и 
вышивка); наборы поделок (пайетки, блестки, бусины); 
наборы поделок (работы с наклейками и цветом); наборы 
для росписи по ткани/роспись сумок, наборы для 
творчества с красками и спонжиками;  
Аксессуары для дома: наклейки для ванной комнаты; 
Мыльные пузыри. 

For all Licensed Properties: 
Party Goods: Masks (plastic, paper); poppers; gift bags; 
balloons made from foil; tablecloths; caps; napkins; 
flags/garland; candles; postcards (with gardening); paper 
tableware; accessories (flutes, tongues, sticks for drinks, 
invitations); 
 
Art and Crafts: Craft kits (thread and stitch); craft kits (sequins, 
glitter, beads); craft kits (sticker and colour activities); fabric 
arts/PYO fashion/CYO bag, craft activity sets with sponges; 
 
 
Home Accessories: Stickers for bathroom; 
Pocket Money: Soap bubbles. 

  
Настоящее письмо может быть предоставлено сторонним 
ретейлерам и дистрибьютерам, чтобы подтвердить 
Соглашение. Настоящее подтверждающее письмо 
действительно до 30 сентября 2020г. 

This letter may be presented to third party retailers and 
distributors, to confirm the Agreement.  This confirmation letter 
expires on 30th September 2020. 

  
 

 

 

________________ 
Marsha Clark 

Contracts Specialist 
Hasbro Consumer Products 

4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex UB11 1ET 
Direct: +44 (0)208 744 6848 

 


