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Индивидуальный предприниматель Васильченко 

Евгений Геннадьевич 

Россия, 644089, г. Омск, Проспект Мира 90/1, 

квартира 105 

IP Vasilchenko Evgeny Gennadyevich  

 

Flat 105, 90/1 Prospekt Mira, Omsk, 644089, Russia  

  

Уважаемые господа,  Dear Sirs 

  

Невозобновление Лицензионного соглашения  Non Renewal of License Agreement 
  

Настоящим уведомляем о том, что в соответствии с 

вашим запросом Период распродажи остатков 

нераспроданной продукции, предоставленный вам по 

Лицензионному соглашению №2133-1900007764 

("Лицензионное соглашение") и изначально 

составлявший 0 месяцев, продлен на 6 месяцев. Таким 

образом, общий срок Периода распродажи остатков 

нераспроданной продукции в рамках Лицензионного 

соглашения составляет 6 месяцев. Обращаем ваше 

внимание на то, что после истечения указанного срока 

Периода распродаж остатков нераспроданной 

продукции Лицензионное соглашение не подлежит 

продлению или уведомлению. 

We hereby give you notice that Sell-Off Period initially 

granted for 0 months according to the License Agreement 

No.2133-1900007764  ("License Agreement") is extended 

pursuant to your request up to 6 months. Thus, the total 

Sell-off Period under License Agreement  amounts to 6 

months. Please note that after the expiration of the granted 

Sell-Off Period the License Agreement will not be 

extended or renewed. 

 

 

  

Обращаем ваше внимание на необходимость строгого 

соблюдения всех требований, установленных в 

Разделе 10.4 Лицензионного соглашения.  

Licensee shall comply with all requirements set out in 

Section 10.4 of the License Agreement.  

 

 

Обращаем ваше внимание на ряд положений, 

упомянутых в Лицензионном соглашении, которые 

имеют основополагающее значение для упорядочения 

действий по истечении срока действия Лицензионного 

соглашения и Периода распродаж остатков 

нераспроданной продукции:  

 

.  

We would like to draw your attention to a number of 

matters referred to in the License Agreement which are of 

fundamental importance in bringing about an orderly 

expiration of the License Agreement and Sell-Off Period:  

 

1. По истечении Срока действия и в 

соответствии с приведенным ниже пунктом 2 

ваша компания обязана прекратить любое 

использование Лицензированных продуктов, 

включая, среди прочего, производство (в том 

числе, без ограничений, на 

Производственных предприятиях) и рекламу.  

 

2. По истечении Срока действия ваша компания 

не имеет права продавать или распространять 

Лицензированные продукты, если компания 

Disney не предоставит Период распродажи 

остатков нераспроданной продукции.  

 

3. После истечения Срока действия или Периода 

распродажи остатков нераспроданной 

продукции (если применимо) ваша компания 

обязана (i) по выбору компании Disney либо 

(a) передать Disney или ее уполномоченному 

представителю в физическое владение все 

1. Upon the expiration of the Term, and subject to 2 

below, you shall cease any and all uses of 

Licensed Products, including without limitation, 

any manufacturing (including without limitation 

by Facilities) and advertising. 

 

 

 

2. Upon the expiration of the Term you may not sell 

or distribute Licensed Products unless Disney has 

granted you a Sell-Off Period. 

 

 

 

3. Upon the expiration of the Term or Sell-Off 

Period (if applicable), you shall (i) at Disney's 

option, either (a) transfer to Disney or its 

designated representative, physical possession of 

any and all Reproduction Materials (and/or cause 

its Facilities to do so), or (b) destroy, efface or 
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Воспроизводящие материалы (и/или 

обеспечить выполнение этого на 

производственных предприятиях), либо (b) 

уничтожить, ликвидировать или удалить 

(если применимо) все Воспроизводящие 

материалы, (ii) вернуть компании Disney все 

графические изображения, Руководства по 

стилю или другие предметы, содержащие 

Лицензированные материалы, а также (iii) 

уничтожить, или в тех случаях, когда 

применимое законодательство запрещает 

такое уничтожение, или в случае получения 

соответствующего требования от Disney 

переработать или иным образом удалить 

Лицензированный материал с 

Воспроизводящих материалов, остатков 

нераспроданных Лицензированных 

продуктов, находящихся во владении или под 

контролем Лицензиата. 

 

4. В течение тридцати (30) дней до истечения 

Срока действия (и повторно по истечении 

срока действия) ваша компания обязана 

предоставить компании Disney полный 

письменный отчет обо всех имеющихся на 

данный момент нераспроданных запасах 

Лицензированных продуктов, находящихся 

во владении или под контролем Лицензиата.  

 

5. В соответствии с Разделом 10.5 

Лицензионного соглашения Лицензиат 

должен уничтожить все непроданные запасы 

Лицензированных продуктов, находящиеся 

во владении или под контролем Лицензиата, и 

представить Disney акт об уничтожении, 

подписанный уполномоченными лицами 

Лицензиата и подтверждающий факт 

уничтожения. Несмотря на вышеизложенное, 

Disney и его Аффилированные лица имеют 

право вступить во владение всеми 

непроданными запасами Лицензированных 

продуктов, остающимися в распоряжении или 

под контролем Лицензиата, или потребовать, 

чтобы Лицензиат передал такие запасы Disney 

(в месте, указанном Disney) по цене, не 

превышающей себестоимости 

delete (as applicable) all Reproduction Materials, 

(ii) return to Disney all artwork, Style Guides, or 

other items containing Licensed Material, and 

(iii) destroy, or where applicable law prohibits 

such destruction, or otherwise at Disney’s 

request, recycle or otherwise efface all 

Reproduction Materials, Licensed Material from 

any unsold inventory of Licensed Products in 

Licensee's possession or control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. You shall, within thirty (30) days prior to the 

expiration of the Term (and again upon 

expiration), provide Disney with a full written 

statement of any then-existing unsold inventory 

of Licensed Products in Licensee's possession or 

control. 

 

 

 

5. Subject to Section 10.5 of the License 

Agreement, Licensee shall destroy any unsold 

inventory of Licensed Products in Licensee’s 

possession or control and shall furnish to Disney 

a certificate signed by authorized representatives 

of Licensee attesting to such destruction. 

Notwithstanding the foregoing, Disney and its 

Affiliates shall have the right to take possession 

of, or require Licensee to deliver to Disney (to a 

location designated by Disney) at cost not 

exceeding production cost, any unsold inventory 

of Licensed Products remaining in Licensee’s 

possession or control. 

 

Yours faithfully 

С уважением,  

 

The Walt Disney Company CIS LLC 

ООО «Уолт Дисней Компани СНГ»  

 

  

Signature 

(Подпись): 

  

   

Name (Имя): Sergey Pichugin / Сергей Юрьевич Пичугин  

   

Title (Должность): Director, Licensing, Retail & Trade / Руководитель 

департамента по лицензированию и работе с розницей / 

Director 

 

 


