
Общество с ограниченной ответственностью 

«СИМБАТ» 

__________________________________________________________ 

119619,  г.  Москва,  ул.  Производственная,  дом   11,  строение  8, помещение 27   ИНН 7731351857 

 

 

По требованию 

 

Исх. № б/н 

от 15 февраля 2021 года 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ООО «СИМБАТ» гарантирует, что является правомерным пользователем товарных знаков:  «Lexustrike» № 679557,  «Добрые 

игрушки» № 683990, «ГОНЧАР» № 683989, «УМНЫЕ ИГРЫ» № 688108,  «МАСТЕР Малыш» № 692574,  «BIMBO»,  № 702567, класс 

МКТУ 12, «ИГРАЕМ ВМЕСТЕ» № 540044, № 324519, «УМКА» № 564654,  «КАРАПУЗ» № 333035, «МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ» №  475335,   

«ТЕХНОПАРК»  № 512231,  «КАПИТОШКА» №  410213,  «MULTI ART» № 542585, «ТехноДрайв» № 713660, «МУЛЬТИ АРТ» № 

713658, «Мой питомец» № 728878. и другие.  

Также ООО  «СИМБАТ»  является непосредственным обладателем (лицензиатом) нижеуказанных 

исключительных/неисключительных лицензий/сублицензий на право производства, продажи и дистрибуции продукции, отражающей 

дизайны и образы героев анимационных фильмов/товарных знаков. 

 

 

Правообладатель / 
Договор 

Примечание 
Лицензионная 

территория 
Объект авторского 

права 

ООО "Студия 3 К"  "Ну, погоди!" 

№17/12/29 от 
29.12.17  

Книги-игрушки, книги офсеты  Россия, СНГ, Украина, 
Грузия 

Персонажи "Ну, 
погоди" 

Назарук В.М. "Мама для мамонтенка" 

№ 171227/М от 
27.12.17  

мягкие игрушки; игрушки из ПВХ, мячи, игрушки для 
ванны; деревянные игрушки, в том числе пазлы; 
товары для творчества, в том числе, холсты для 
росписи, гравюры; книжки- игрушки; книги-офсеты 
(в т.ч. сборники), игры настольные; корзины для 
игрушек; игры обучающие, развивающие; товары и 

аксессуары для праздника, пакеты. 

Россия, СНГ, Украина, 
Грузия 

Изображения 
персонажей «Мама 
для Мамонтенка» 

Назарук В.М. "Крошка Енот" 

№ 171227/Е от 
27.12.17 

мягкие игрушки; игрушки из ПВХ, мячи, игрушки для 
ванны; деревянные игрушки, в том числе пазлы; 
товары для творчества, в том числе, холсты для 
росписи, гравюры; книжки- игрушки; книги-офсеты 
(в т.ч. сборники), игры настольные; корзины для 
игрушек; игры обучающие, развивающие; товары и 
аксессуары для праздника, пакеты. 

Россия, СНГ, Украина, Грузия Изображения 
персонажей "Крошка 
Енот" 

Назарук В.М. "ЛЕОПОЛЬД" 

№ 19/05/06 от 
06.05.2019 

мыльные пузыри, сачки, игры-ходилки, посуда для 
росписи, кубики игровые, коврики- пазлы ПВХ 
игровые, магнитные доски, игра-рыбалка, мячи 
ПВХ, плюшевые игрушки, обучающие игрушки из 
пластика, игрушки из дерева, товары для 
творчества, игрушки для купания из ПВХ, пазлы из 
картона, зонты, печатная продукция - книги офсеты, 
из картона, ПВХ, со звуковыми и игровыми 
элементами 

Россия, СНГ, Украина, Грузия  
 
 
 
Изображения 
персонажей 
«Приключения кота 
Леопольда» 

Кузнецова О.В./Клапчук Т.А. стихи 

Бессрочные 
соглашения   

Стихотворный текст для использования в игрушках 
из пластмассы обучающих, печатных изданиях. 

Весь мир ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА 
Татьяна Клапчук  

ООО "Студия "АНИМАККОРД" "Маша и Медведь" 

СИ-02/2019 от 
24.10.2019 

Продукция 1: 
1. Игрушка мягконабивная в форме персонажей 
Мультфильма (кроме игрушек для новорожденных, игрушек 
платков, игрушек на подвесе, игрушек с погремушками, 
шуршащих, вибрирующих игрушек) без чипов; 
2. Игрушка мягконабивная с музыкальным чипом и без; 
материал: пластик, текстиль; размер от 20 см до 29 см; 
3. Игрушка мягконабивная с музыкальным чипом и без; 
материал: пластик, текстиль; размер от 30 см до 60 см; 
4. Кукла с электронным звуковым чипом размером от 16 
см до 29 см без учета упаковки и аксессуаров; стоимость не 
менее 380 рублей с учетом возможных скидок; материал: 
пластик, текстиль, волосы из ПВХ); 
5. Кукла с электронным звуковым чипом размером от 30 
см до 45 см без учета упаковки и аксессуаров; материал: 

РФ, Беларусь, 
Казахстан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



пластик, текстиль, волосы из ПВХ); 
6. Коврики озвученные, детские, из ПВХ с элементами 
из пластмассы, за исключением ковриков для новорожденных; 
7. Коврики мягкие, наборные из EVA; 
8. Мягкий обучающий говорящий плакат (развивающий, 
интерактивный; материал: пластик); 
9. Обучающая игрушка со считывающей ручкой 
(материал: пластик); 
10. Игрушечный обучающий планшет (материал: 
пластик); 
11. Игрушечный обучающий компьютер (материал: 
пластик); 
12. Игрушка микрофон (с функцией воспроизведения 
мелодий и аплодисментов; материал: пластик); 
13. Телефон (материал: пластик); 
14. Игрушечный говорящий проектор (интерактивный, с 
звуковым чипом и сменными дисками; материал: пластик, 
картон); 
15. Игрушки для ванной в форме персонажей 
Мультфильма (пластизолевые фигурки (полые), без звуковых и 
световых элементов (не интерактивные)); 
 
Продукция 2: 
16. Мячи из ПВХ (любого размера, кроме 6 и 12 дюймов);         
17. Настольные игры: 
18. Игра "Рыбалка" магнитная; 
19. Игры-ходилки (состав: игровое поле, фишки, кубик, 
инструкция; материал: картон); 
20. Настольные игры-ходилки с 3Д-элементами 
(материал: бумага, картон); 
21. Напольная игра "Твистер" (материал: ПВХ); 
22. Карточки развивающие (состав: 36 карточек, 10 игр; 
материал: картон); 
23. Игра лото (материал: картон); 
24. Игра половинки (состав: 6 фигурок, разрезанных на 
части; материал: картон); 
25. Игра домино (материал: пластик); 
26. Игра "Азбука с магнитными карточками", русский и/или 
английский алфавит (материал: картон); 
27. Игра настольная "Словодел" (состав: коробка с 
игровым полем, 125 фишек; материал: картон, пластик); 
28. Игрушки в виде книг для детей (за исключением книг 
формата "Сказка вслух" и "Волшебная ручка"): 
29. Книги - игрушки (различные игровые элементы внутри 
и/или на обложке с элементами электронных чипов; материал: 
картон, с элементами из пластмассы); 
30. Книги - панорамки; 
31. Книги для купания и ванны (в том числе с игрушками, 
книжки-пищалки, книжки-раскладушки, кроме водных 
раскрасок); 
32. Игровые палатки; 
33. Корзины для игрушек (материал: текстиль, 
металлический каркас); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Персонажи "МАША и 
МЕДВЕДЬ" 

СИ-01/2018 от 
27.04.18 

Картонные книги с игровыми элементами РФ, Беларусь, Казахстан Персонажи "МАША и 
МЕДВЕДЬ 

СИ-01/2019 от  
01.02.19 

Раскраски и активити РФ, Беларусь, Казахстан Персонажи "МАША и 
МЕДВЕДЬ" 

ООО "Мармелад Медиа"  "Смешарики" 

01/07-20НЛ от 
01.07.20 

плюш, пакеты, зонты, мячи, палатки, корзины, 
коврики-пазлы, куклы-пупсы, ПВХ, конструкторы, 
пластик УМКА, спорт.инвентарь (лето) 

РФ, СНГ, Украина  
 
 
 
 
СМЕШАРИКИ 

12/08-19НЛ/СМ от 
12.08.19 

Велосипеды-трешки, ролики, сумки рюкзаки, 
мыльные пузыри, лизуны, корзины,  
Пластилин, фетр, тесто, сумочки для росписи, 
мелки 

РФ, СНГ, Украина 

01/01-2020УМ/С от 
01.01.2020 

Раскраски в ассортименте РФ, СНГ, Украина 

ООО "Мармелад Медиа" "Фиксики" 

    

01/09-2018 ИЛ/СТ от 
01.09.18 

- плюшевая игрушка любого размера со звуковым 
чипом или без, в том числе с пластиковой головой, 
в упаковке любого типа и формата, плюшевые 
рюкзаки и сумочки; 
- наборы для творчества: наборы-раскраски, для 
выжигания, кинетический песок, шариковый 
пластилин; 
- пакеты; 
- конструкторы; 
- набор  строительных инструментов, игрушки для 
купания, магнитные доски, доски для рисования, 
коврики-пазлы, игровая палатка, фигурки для 

РФ, Республика Беларусь, 
Казахстан. Украина 

 
 
 
 
ФИКСИКИ 



ванной, набор доктора, дрель, опыты, барабан, 
бубен, гитара, губная гармошка,  кларнет, 
ксилофон, маракасы, наборы музыкальных 
инструментов, саксафон, труба, флейта, очки-
проектор, зонты, деревянные игрушки, мячи, 
наборы из кубиков, сачок, руль, мягкие пазлы; 
- печатная продукция: звуковые книги, картонные 
книги с пазлами,  ростомер, альбомы для наклеек, 
аппликации для малышей, брошюры с вырубкой в 
виде персонажа, мозайка и наклейки, раскраски в 
ассортименте, пазлы, обучающие активити; 
- настольные игры-ходилки, в т.ч. со звонком,  
карточки на магнитах и развивающие, домино, 
лото; 
- часы с проекцией, сенсорный телефон, говорящий 
плакат, планшет, проектор, пианино, музыкальный 
коврик-пианино, викторина вопросов, 
электрогитара, микрофон 
- ролики, в т.ч.  комплект защиты,  шлемы. 
куклы пупсы, набор для лепки из мыла 
книги д/ванны, раскраски и ракладушки для ванны, 
ж/д дороги, катера и летающие игрушки, тесто, 
мелки, м/пузыри, пальчиковые краски. 

Заходер Г.С. (наследницв Бориса Заходера) 

 № б/н от 05.05.2017 
-25.11.19 

Книга-пазл; звуковые картонные книги; картонные 
книжки - игрушки-пазлы; книжки - игрушки с 
закладками; книжки игрушки с мягкими или 
резиновыми игрушками; книжки - игрушки - 
шнуровки; книжки - панорамки; книжки из 
полимеров (Ева основа, обложки и блока; книги для 
ванны; Брошюры – раскраски), офсеты, 
интерактивные плакаты 

РФ, СНГ, Украина, Грузия  
 
Персонажи "Винни 
Пух» 

ООО "Той-Хауз" Лунтик 

№ 02/09/2018 от 
01.09.18 

1. планшет, плакат, телефон, книга. 
2. плюш, подушки, рюкзачки, сумки 
3. ПВХ для ванны, растущие яйца 
4. доски для рисования 
5. конструктор 
6. наст.игры - ходилка и карточки 
7. пакеты 
8. пирамидка, неваляшка, ж/д паровозик и машинка, 
каталка, каталка-горшочек на веревочке, 
погремушки, катер 
9. коврики-пазлы 
10. корзины 
11. самокаты 
12. коврик с дугами и коврик-пианино 
13. часы 
14 Звуковые книги:  
-Звуковые книги с музыкальным чипом и 
различными игровыми элементами, в т.ч. 
закладками, текстильными вставками, задвижками, 
триггерами 
- Книги в форме различных предметов, в т.ч. в 
форме Персонажа, телефона и пр 
- Обучающая книга. Цифры и цвета. Модуль - 10 
кнопок 
- Картонная звуковая книга АЗБУКА (33 кнопки) 
- Картонная звуковая книга. МАТЕМАТИКА. (30 
звуковых кнопок) 
Книги картон+ева: панорамки, с задвижками, 
тригерами, гармошки, раскладушки, вырубка, 
тактил, с окошками, с пазлами, ростомер 

РФ, СНГ, Грузия, Украина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛУНТИК 

03/10/2017 от 
25.10.17 

пластиковые игрушки Мультиплеер и и форме 
Персонажа 

РФ, СНГ, Грузия, Украина 

    

Гладков Г.И. музыка  

№ 2204/19 от 
01.01.2019 

Игрушки мягконабивные; игрушки развивающие, 
обучающие из пластмассы (телефон обучающий, 
микрофон-караоке); книжки-игрушки со звуковым 
модулем  (не более 5 различных книжек-игрушек). 

РФ, СНГ, Грузия, Украина Песни Г.Гладкова 

ОАО "УАЗ" "UAZ" 

ДУ88885-2018 от 
25.06.18  

Литые модели - масштабные копии автомобилей 
 (с инерционным механизмом, со светом и звуком 
или без) 

Россия УАЗ 

Успенский Э.Н. 

№ 171221 от 
23.12.17, б/н от 
22.04.20 

Комиксы-книги и игрушки в ассортименте РФ, СНГ, Грузия, Украина Персонажи 
произведения 
«Крокодил Гена и его 
друзья»  
Персонажи «Дядя 



Федор, пес и кот» 

№ б/н от 16.04.18 Игрушки и книги РФ, СНГ Текст песни 
«АБВГДка» 

FORD 

№ б/н от 01.01.2017 Литые модели - масштабные копии автомобилей 
 (с инерционным механизмом, со светом и звуком 
или без) 

Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Россия, 
Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан и Украина 

 

FORD 

RENAULT 

№б/н от 19.12.11  Литые модели - масштабные копии автомобилей 
 (с инерционным механизмом, со светом и звуком 
или без) 

Украина,  РФ, СНГ, кроме 
Кыргызстана 

RENAULT 

ЗАО "ЗИЛ-АйПи" 

№б/н от  01.01.2019 Литые модели - масштабные копии автомобилей 
(с инерционным механизмом, со светом и звуком 
или без) 

Россия, СНГ, Украина, Грузия ЗИЛ, ЗИС 

"ОАО "АВТОВАЗ"  ТЗ "LADA" 

№ 904042 от 
01.01.2018 

Литые модели - масштабные копии автомобилей 
(с инерционным механизмом, со светом и звуком 
или без), ТЗ LADA, Ладья в овале, Ладья, 
AVTOVAZ, KALINA. GRANTA. PRIORA, LARGUS, 
LADA XRAY, LADA VESTA 

РФ, СНГ, территория 
Таможенного Союза, 
ЕврАзЭС 

LADA 

ООО «Той-Марк» «Барбоскины» 

01/05/2018 от 
01.05.18 

пакеты Россия, СНГ, Украина, 
Грузия 

 
 
 
Барбоскины 

03/09/2018 от 
01.09.2018 

1.Игрушки мягконабивные со звуковыми чипами в 
наборах и по отдельности, высотой до 30 см. 
2. . Игры типа "игра - ходилка", с фигурками 
персонажей, до 5 (Пяти) разновидностей);  
2. Картонные карточки обучающие Состоящие из 
наборов карточек, (от 10 штук до 60 штук), 
обучающие счету, чтению, развивающие логику, 
предназначенные для детей от 3-х лет.  
3. Раскраски, изготовленные из офсетной бумаги, с 
наклейками, с обучающими элементами 

Россия, СНГ, Украина, 
Грузия 

В. Караваев, А. Курляндский 

17/12/29-2 от 
29.12.17 

Печатная продукция с авторским текстом Россия, СНГ, Украина, 
Грузия 

Текст «Возвращение 
блудного попугая» 

ООО «Той-Хауз» 

02/09/2019 от 
10.09.2019 г. 

Куклы из пластмассы на батарейках и без РФ, СНГ, Абхазия, страны 
Балтии, Грузия, Украина 

Персонажи м/ф «Три 
богатыря» и «Иван-
Царевич и Серый 
волк» 

Наследники Г. Цыферова 

 
180307 от 
07.03.2018 

Звуковые и книги-офсеты РФ, СНГ, Грузия, Украина Текст сказки 
«Паровозик из 
Ромашково» 

Пляцковский М.С. песня "Улыбка" 

Соглашения № 
14.11.2018 

Звуковые книги-офсеты РФ, СНГ, Грузия, Украина Текст песни "Улыбка" 

М.В.Дружинина стихи 

№ 191101/Д от 
01.11.2019 

Игрушки обучающие, развивающие,  из 
пластмассы, картона. 

РФ, СНГ, Грузия, Украина ДРУЖИНИНА 

№201201/ДМВ от 
01.12.20 

Книги в ассортименте: раскраски, с музыкальным 
чипом, картон, для ванны, брошюры, офсеты и др.  

РФ, СНГ, Грузия, Украина ДРУЖИНИНА 

ООО "ПАЗ" 

ДГ13/1652/018/19 от 
01.07.19 

Игрушки – модели машин, ПАЗ-
32053,3206,4234,3203,3204,3237,672 

Россия ПАЗ 

ОАО "ГАЗ" 

ДЛ01/0008/ГАЗ/17 Игрушки – модели машин РФ для всех моделей, а 
для Волги, ГАЗ (лого 
Олень), Газель – СНГ, 
Украина, Грузия 

Группа ГАЗ 

ПАО КАМАЗ 

№ 12770/02200-50-
18-К от 26.10.2018 

игрушки - модели машин РФ, Беларусь, Казахстан, 
Армения, Кыргызстан 

КАМАЗ 



Непомнящий И.И. "Мама для мамонтенка" 

190701 от 01.07.19 Все виды игрушек  РФ, СНГ, Грузия, Украина "Мама для 
Мамонтенка"/текст 
песни 

Шаинский музыка к песням 

№ б/н от 01.12.18 Все виды игрушек и книг:  «Песенка Мамонтенка»; 
«Облака»; «Улыбка»; «Чему учат в школе»; «Если с 
другом вышел в путь", "Чунга-Чанга", "Голубой 
вагон", "Песенка Чебурашки "Я был когда-то 
странной", "Антошка", "Улыбка", "В траве сидел 
кузнечик"; "Я был когда-то странной…» и др.  

РФ, СНГ, Грузия, Украина Музыка В. Шаинский 

Ю. Энтин  текст к песенкам 

№191201/1 от 
01.12.19  

Тексты песен Энтина Ю.С. для использования в 
игрушках и книжках: «Чунга-Чанга», «Антошка», 
«Песенка Буратино», «Песенка Новогодняя 
(Расскажи, Снегурочка…)», "Кабы не было зимы..." 
из "Зима в Простоквашино), «Частушки Бабок 
Ежек», «Песня друзей».  

РФ, СНГ, Грузия, Украина Песни  Ю.ЭНТИНА  

Костинский А.М. "По дороге с облаками" 

№ 190617 от 
01.06.19 

все виды книг и раскраски РФ, СНГ, Грузия, Украина Персонажи "По дороге 
с облаками" 

Татьяна Абалакина 

 
190628 от 
28.06.2019 

Книги и игрушки РФ, СНГ, Грузия, Украина Изображение 
персонажей «Трям! 
Здравствуйте!» 

Hasbro International Inc. 

 
131984 от 
01.10.2020 

Мой Маленький Пони: 
Товары для творчества, Мягкая игрушка с чипом и 
без, Товары для праздника (в т.ч. пакеты), Игрушки 
для улицы: корзины для игрушек; Мячи ПВХ; 
роликовые коньки, комплект защитного снаряжения 
(шлем, защита для коленей и локтей); Детский 
транспорт на колесах: 2 и 3 колесные самокаты 
(целевой возраст 3+), Игровые палатки; Мыльные 
пузыри; Коврики-пазлы; Кубики; Игрушки для ванной: 
со звуком или без звука, со светом и без света, 
Электронные игрушки: детские планшеты; 
Электронные игрушки: телефоны; часы с проектором;  
Электронные игрушечные предметы: плакаты со 
звуковыми и световыми эффектами; Ролевые игры: 
Коляски и кроватки для кукол, наборы для чаепития, 
детская посуда; наборы косметики; наборы доктора, 
детская кухня, Интерактивные игрушки: Звуковые 
коврики; Игровой набор: музыкальные инструменты, 
микрофоны.  
МЛП Девочки из Эквестрии и Зоомагазин: 
Товары для праздника, в частности пакеты 
Плей-до: школьные принадлежности 
СВИНКА ПЕППА: пакеты, плюшевые игрушки 
Трансформеры: радиоуправляемые автомобили 
 

РФ, Беларусь, Казахстан, 
Азербайджан, Армения, 
Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, 
Украина 
 

 
 
 
 
 
МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ПОНИ 
МАЛЕНЬКИЙ 
ЗООМАГАЗИН 
Девочки из Эквестрии 
ПЛЕЙ-ДО 
СВИНКА ПЕППА 
ТРАНСФОРМЕРЫ 

    

Наследники В.Сутеева - Э.С. Базилевская и И.Е. Лухминская 

 
б/н от 01.07.2019 

игрушки РФ, СНГ, Украина, Грузия  
Сказки В. Сутеева 

Андрей Усачёв 

190823 от 23.08.19 Алфавит или Табл умн - офсет А5 48 стр 
Алфавит или Табл умн - офсет А4 96 стр Таблица 
умножения звук.30 кнопок 

РФ, СНГ, Украина, Грузия Стихи Андрея Усачёва 

Мазаник Т.М. 

№ 121001/1 от 
01.10.12  

Текст песни "Дин-дон-дон" Весь мир МАЗАНИК 

MATTEL EUROPA B.V 

106545 от 01.10.19 Enchantimals: посуда подростковые активити и 
сторибуки.  
Cave Club: посуда, наборы для причесок,  
аксессуары, настольные игры, карточки, домино, 
активити и сторибуки для подростков, раскраски и 
активити, косметика.  
 
Барби и Энчантималз: 
1. Ролевые игры - большой размер 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Ролевые игры - головы для создания причесок 
3. Активити/Творчество 
4. Игры и Головоломки 
5. Электронные игрушки 
6. Зонты 
7. Маленькие Сумки (Плюш) 
8. Игровые палатки 
9. Корзины для игрушек 
10. Мячи 
11. Велосипеды 
12. Самокаты 
13. Детская косметика 
14. Подарочная Упаковка - Повседневная 
(Несезонная) -Пакеты, Бирки и Коробки 
15. Мыльные пузыри 
 
Б Хот Вилз: 
1. Ролевые игры-большие и малые размеры 
2. Активити/Творчество 
3. Игры и Головоломки 
4. Электронные игрушки 
5. Зонты 
6. Маленькие Сумки (Плюш) 
7. Игровые палатки 
8. Корзины для игрушек 
9. Мячи 
10. Велосипеды 
11. Самокаты 
12. Подарочная Упаковка -  Пакеты, Бирки и 
Коробки 
13. Мыльные пузыри 
14.машинки, транспортные средства. 
 
C. Фишер-Прайс: 
1. Активити/Творчество 
2. Игры и Головоломки 
3. Зонты 
4. Маленькие Сумки (Плюш) 
5. Игровые палатки 
6. Корзины для игрушек 
7. Мячи 
D. Пещерный Клуб: 
1. Творчество (Раскраски) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Россия 

 
Барби/Энчантималс 
(Enchantimals)/ Хот 
Вилс/ Пещерный Клуб 
(Cave Club)/ Фишер-
Прайс 
 

ОАО "ЗВЕЗДА"     "Город Мастеров" 

Соглашение об 
отчуждении   

Конструкторы из пластмассы Россия ГОРОД МАСТЕРОВ 

Щегляева Т.А. (наследник А.Л. Барто) 

соглашения Книги и игрушки РФ, СНГ, Украина, Грузия БАРТО А. 

Маршак А.И. и Маршак Я.И. (наследники С.Я. Маршака) 

соглашения игрушки РФ, СНГ, Украина, Грузия Стихи Маршака 

ООО «Той-Марк» 

№ 03/09/2019 от 
10.09.19 

Куклы, плюшевый мишка РФ, СНГ, страны Балтии, 
Грузия, Украина 

Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты 

Жукова Марина Александровна 

соглашения  список слов для логопедической азбуки, 
логопедические программы в книгах и игрушках 

Весь мир ЖУКОВА М.А. 

Степанов В.А. Стихи 

соглашения Книги и игрушки РФ, СНГ, Украина, Грузия СТЕПАНОВ В.А. 

Mercedes-Benz 

№ б/н от 29.09.20 Мерседес GLE Coupe масштаб 1:43, 1:72;  
Мерседес G-Class (кузов 463), , Sprinter,  масштаб 
1:43, 1:72 

Весь мир, кроме Северной 
Кореи и Сирии 

МЕРСЕДЕС БЕНЦ 

АО СТС 

Д-СТС-223582 от 
01.11.20 

3Д плюшевые игрушки со звуковым чипом и без, до 
40 см 

РФ, СНГ, КНР Лекс и Плу  

Александр Тимофеевский 

 
190701 от 01.07.19 

Книги и игрушки РФ, СНГ, Украина, Грузия Текст песни «Пусть 
бегут неуклюжи» 
(Песня Крокодила 
Гены) 

АО СТС 

Д-СТС-220685/2020 
от 01.04.20 

игрушки из дерева РФ, СНГ, Украина  
 
 Д-СТС-222194/2020 книги, ванна, панорамки, ЕВА, аппликации, 

ростомеры, коврики-паззлы, раскраски, звуковые 
РФ, СНГ 



от 01.07.20 книги  
 
 
 
 
ТРИ КОТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д-СТС-222194/2020 
от 01.07.20 

Музыкальные  книги,  Картонная книга-гармошка 
формата А5 и А6;  Картонная книга с окошками А5 и 
А6;  Картонная книга-панорамка формата А4; 
Картонная книга-панорамка малый формат А5;  
Картонная книга с закладками, Картонная книга 
Азбука, Картонная книга с тактильным элементом 
А6, Книга картонная с задвижками, Книжка домик из 
материала картон с 4 мини книжками, Ростомер 
картонный; Раскраска-активити "Потри монеткой"; 
Книга раскраска с играми ходилками Активити 
цветная печать,  а также игры-ходилки (кубики 
вырезаются из бумаги), Книга в твердом переплете 
Азбука, Книга из материала EVA, Книга из 
материала EVA, Коврики паззлы из материала EVA;  
Ростомер из материала EVA; Аппликации из 
материала EVA, Аппликации из гофрированной 
бумаги, Книга для ванной с пищалкой и без; Книга 
для ванной с пищалкой-раскладушка; Книга для 
ванной с песком; Книга для ванной с закладками; 
Книга для ванной с брызгалкой; Игрушки для 
ванной из материала пластизоль. 

РФ, СНГ 

Д-СТС-223853 от 
01.12.20 

Книга «Годовой курс занятий», Игра из материала 
пластик лабиринт, Игра из материала пластик 
пинбол, Игра пятнашки, Игра счеты, Интерактивная 
игрушка пульт 18 кнопок, Интерактивная игрушка 
музыкальная книга, Растущая фигурка в яйце до 30 
см, Наклейки пленочные  145*210 мм с глиттером, 
голографией, Мозаика пластиковая 80, 100 
элементов, Обучающий бумажный плакат формата 
А2, Бинокли 

РФ, СНГ  
 
 
 
 
 
ТРИ КОТА 
 

Д-СТС-202771/2018 
от 26.12.18 

градусник, компьютер, руль, мультиплеер с ручкой.  
муз.инструменты, детская касса, викторины, 
мультиплеер в виде персонажей, наборы: 
продукты, овощи и фрукты, доктора, предметы 
бытового обихода,, муз.гармошка, обучающий 
кубик, музыкальное яйцо, книга с телефоном, книга 
с градусником, рация  

РФ, СНГ 

Д-СТС-217223/2019 
от 01.08.19 

Звуковые книги 1,5, 10кнопок, книжки-раздвижки, с 
триггерами, с микрофоном, с окошками. 

РФ, СНГ 

 
Д-СТС-216509/2019 
от 01.10.19  

 
Плюшевые игрушки 

 
 
РФ, СНГ 

 
 

ТРИ КОТА 
 

 
 
 
 
 
Д-СТС-222193/2020 
от 01.07.20 

Велосипеды трехколесные, Самокаты,  Тесто для 
лепки c формочками и без, Масса для лепки,  
Пластилин шариковый, прыгающий, восковой, 
классический, флуоресцентный (неон), пастельный 
Пластилин легкий с формочками и без,  
Кинетический песок,  Роспись фигурок из керамики,  
Роспись предметов из керамики и пвх: кружки, 
тарелки, копилки, Роспись текстильных предметов: 
сумки, фартуки, коврики, Роспись холсты и бумага 
по контуру и по номерам акриловыми красками,  
Наборы для шитья из фетра: игрушки, сумки, тапки, 
прихватки, гирлянды, Аппликации из фетра,  
Интерактивная игрушка - коврик текстильный 
70х29см,  проектор,  часы наручные музыкальные,  
Логическая игра - кубик 3х3,  Настольная игра с 
липучками,  Настольная игра Морской бой, 
Настольная игра Шахматы магнитные, Игровой 
набор 3 в 1: шахматы, шашки, нарды магнитные. 
Электронная логическая игра, Мелки асфальтовые 
4 и 6 цветов, Мяч попрыгун D55мм, Калейдоскоп, 
юла, игра рыбалка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РФ, СНГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТРИ КОТА 
 

 
 
Д-СТС-223753 от 
01.12.20 

Интерактивная игрушка из материала пластмасса, 
а именно: телефон, планшет, плакат, микрофон, 
пианино, сортер, паровозик, проектор; Сачки; Доски 
для рисования; Настольная игра-ходилка; 
Аппликации, Картины шариковым пластилином; 
Пакеты подарочные, Азбука-книга с элементами 
наклейки;Азбука-раскраска с элементами прописей; 
Обучающие раскраски "Учим азбуку и цифры"; 
Вырубная раскраска в форме героя с 
развивающими заданиями; Вырубная раскраска в 
форме героя с развивающими заданиями и 
наклейками;Раскраска активити Потри монеткой; 
Раскраска Прозрачные страницы, Учим азбуку и 
цифры 



 
 
Д-СТС-221999/2020 

 
 
Царевны_косметика 
 

РФ, Азербайджан, 
Армения, Беларусь, 
Кахахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, 
Узбекистан, КНДР 

 
 
 
Царевны_косметика 

 

ООО "НОЛЬ ПЛЮС МЕДИА" (Мимимишки) 

 
 
С- 4А от 01.03.19 

Настольная игра «Собери слово», наклейки для 
купания, звуковые книги, зонты, муз.инструменты, 
мячи ПВХ, плюшевые игрушки, проектор, 
разв.коврики, раскраски, сачки, фигурки, часы с 
проектором, 2х велосипеды, конструкторы, 
интерактивный пластик, ходилка "Угадай кто", 
"Миллионер" 

 
 
 
РФ, СНГ, Украина 

 
 
МИМИМИШКИ 

 
 
№ CИМ-2 от 
01.04.20 
 
 
 
 

Зонты; Деревянные игрушки: Бизи-борды, 
Вкладыши, Игра (Счетный набор, рыбалка), 
Лабиринты, Пирамидки, Сортер, Стучалка, 
Шнуровки;  

Книжки для ванной; Игрушки для ванной: 
Пластизоль, Рыбалка.                                                             

Музыкальные инструменты и техника (игрушки): 
Барабан, Бубен и маракасы; Викторины; Гитары и 
укулеле; Интерактивный коврик; интерактивный 
плакат; Компьютеры и планшеты; Микрофон; 
Мультиплеер; Пианино / синтезатор; 

Проекторы и часы с проекцией; Рации;  Телефон; 
Интерактивная пластиковая игрушка; Игра-ходилка 
(с фишками);Карточки и карточные игры; 
Развлекательные и другие (Миллионер); 
Настольные игры: Лото; Настольные игры: Домино;  
Магнитная азбука; Развивающие доски;  
Велосипеды двухколесные; Игрушки и игры: Спорт 
и отдых: Велосипеды трехколесные; Игровые 
Палатки; Коврики пазлы; Корзины для игрушек; 
Мячи (игровые и спортивные); Спорт и отдых: 
Самокаты; сачки.                                                                                 
Товары для праздника: Аксессуары для 
праздничного стола; Маски праздничные; Мыльные 
пузыри; Одноразовая посуда; Подарочные пакеты; 
Праздничное оформление помещения; 
Праздничные свечи; Хлопушки; Шляпы, колпаки, 
галстуки для вечеринок; 

Товары для творчества: Лепка и пластилин 
(Прыгающий пластилин, тесто для лепки, 
шариковый пластилин); Мыловарение; Посуда для 
росписи; Фигурки для раскрашивания; Набор 
фигурок; Фигурки с подвижными элементами; 

Издательская продукция: Активити: Виммельбухи; 
Игры и задания с наклейками; Активити: Книга-пазл; 
Книги: Истории (стори-буки); Картонные книги (в 
том числе и с окошками); Книги EVA;  Канцелярия: 
Бум бел: Ростомеры (картон, EVA).  

 

 
 
 
 
 
 
РФ, СНГ, Украина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МИМИМИШКИ 

Чуковский Д.Д.  

соглашения  Книги и игрушки Весь мир Произведения 
Чуковского 

СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

№ АМ-СМФ-08/19-
84 от 01.09.2019, № 
СИ-СМФ-06/18-18  
от 15.06.18 

игрушки мягко-набивные, на батарейках и без: 

-игрушки в виде фигурки персонажа мягко-набивные не более 

45 см в высоту, в наборах и отдельными предметами;  

-рюкзачки и сумки плюшевые с лямками, полые внутри, с 
принтом в виде изображения персонажей; 

-игрушка в виде фигурки персонажа не более 45 см в высоту, с 

обучающим звуковым чипом;  

-подушки мягко-набивные – объемная, мягко-набивная фигура 

персонажей в виде подушки.  

игрушки для детского творчества:  

-тесто для лепки, шариковый пластилин, масса для лепки; 

-фигурки/керамические кружки для раскрашивания, 

пальчиковые краски, наборы для бисеро-плетения, наборы для 
рисования/раскрашивания, мелки; 

развивающие игрушки из пластмассы со звуковыми 

 
 
 
 
РФ, Украина, 
Грузия, СНГ, 
Германия (по 
согласованию) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 



модулями на батарейках: 

- игрушка в виде плаката; часов, в том числе с проекцией; 

-игрушки в виде компьютера/ ноутбука; мультиплеера; 

планшета; 

- в виде телефона; сортера; электронного руля; 

- тетриса; 

- игрушка, изображающая транспорт, фигурки животных, 

сказочных персонажей; в виде кассы, домика, горшочка; 

- погремушки на батарейках; 

- каталка на колесиках, с изображением персонажей; 

- игрушки в виде музыкальных инструментов на батарейках, в 
том числе электропианино; 

- железная дорога 

- игрушки без батареек: часы обучающие без батареек, 

игрушки в виде музыкальных инструментов без батареек, 

игрушка для катания детей, каталка на веревочке/палочке, 

каталка на колесиках, с изображением персонажей без 
батареек, заводная музыкальная машинка/железная дорога/ 

кораблик с фигурками персонажей с заводным механизмом, 

игры- рыбалки, погремушки  без батареек 

игрушки для спорта и отдыха 

А также: мячи из ПВХ–пластизоля, разных размеров, скакалки, 

товары для детского праздника, мыльные пузыри с 
батарейками и без, настольные игры из картона, пластмассы, 

конструкторы из пластмассы, зонты детские, коврики, корзины 

для игрушек, палатки/детские игровые домики из текстиля, 
игрушки для ванны, доски для рисования, из пластмассы, 

игрушки деревянные развивающие, фигурки из пластмассы в 

наборах и отдельно.  

Все виды печатной продукции 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РФ, Казахстан, 
Армения, 
Беларусь, 
Киргизия (для 
печатной 
продукции) 
. 

ООО «КАВЗ»  

№ 
ДЛ01/0001//022/19 
от 28.06.19 

Игрушечные машинки Россия КАВЗ 

Ткаченко Т.А.    

соглашения Книги/букварь РФ, СНГ, Грузия, Украина Обучающие 
программы Ткаченко 
Т.А.  

Перельман Б.В.  

№ 160401 от 
01.04.2016 

обуч.программа по математике Весь мир Перельман Б.В.  

Mitsubishi Motors Corporation 

№ б/н от 20.05. 2016 машинки Россия, страны СНГ, 
Украина 

Мицубиши (Mitsubishi) 

ООО "НОЛЬ ПЛЮС МЕДИА" 

 
CИМ-1 от 01.04.20 

1 Прречень: 
2.1. Игрушки и игры: Куклы: Куклы классические; 
2.2. Игрушки и игры: Куклы: Мини-куклы (от 15 см); 
2.3. Игрушки и игры: Куклы: голова-маникен; 
2.4. Игрушки и игры: Настольные игры: Игра-
ходилка (игра с фишками, игра Миллионер, ходилка 
с масками и игра со звонком); 
2.5. Игрушки и игры: Настольные игры: Карточки и 
карточные игры; 
2.6.Игрушки и игры: Наборы для игры: Ролевой 
набор (Кухня, набор посуды и продуктов); 
2.7.Игрушки и игры: Наборы для игры: Пальчиковый 
театр; 
2.8.Игрушки и игры: Игрушки для ванной: 
Пластизоль; 
2.9.Игрушки и игры: Конструкторы: 
Легосовместимые; 
2.10.Игрушки и игры: Музыкальные инструменты и 
техника (игрушки:) Телефон; 
2.11.Игрушки и игры: Музыкальные инструменты и 
техника (игрушки): Планшет/ноутбук; 
2.12.Игрушки и игры: Музыкальные инструменты и 
техника (игрушки): Интерактивная пластиковая 
игрушка; 
2.13.Игрушки и игры: Музыкальные инструменты и 
техника (игрушки): интерактивный плакат; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Россия, страны СНГ, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.14.Игрушки и игры: Музыкальные инструменты и 
техника (игрушки): Викторины; 
2.15.Игрушки и игры: Музыкальные инструменты и 
техника (игрушки): Часы с проектором; 
2.16.Игрушки и игры: Развивающие игрушки: 
Магнитная доска; 
2.17.Игрушки и игры: Товары для праздника: 
Подарочные пакеты; 
2.18.Игрушки и игры: Спорт и отдых: Самокаты;  
2.19.Игрушки и игры: Спорт и отдых: Игровые 
Палатки; 
2.20.Игрушки и игры: Спорт и отдых: Корзины для 
игрушек; 
2.21.Игрушки и игры: Спорт и отдых: коврики пазлы; 
2.22.Игрушки и игры: Спорт и отдых: Мячи (игровые 
и спортивные); 
2.23.Игрушки и игры: Товары для творчества: Лепка 
и пластилин; 
2.24.Издательская продукция: Книги: Книги с\без 
чипом; 
2.25.Издательская продукция: Книги: Обучающие 
книги (Азбука, офсет); 
2.26.Издательская продукция: Активити: Игры и 
задания; 
2.27.Издательская продукция: Раскраски: Раскраски 
с\без наклейками;  
2.28.Аксессуары: Зонты: Зонты. 
 
2 перечень:  
2.1. Гигиена: Декоративная косметика: Блеск \ 
пудра для волос, в том числе, с красящими 
пигментами; 
2.2. Гигиена: Декоративная косметика: 
наклейки на ногти и тело (мини тату и/или стразы); 
2.3. Гигиена: Декоративная косметика: наборы 
накладных ресниц; 
2.4. Гигиена: Декоративная косметика: Лак (по 
отдельности и в наборах);  
2.5. Гигиена: Декоративная косметика: 
ароматизированная косметическая вода; 
2.6. Гигиена: Декоративная косметика: 
маникюрный набор; 
2.7. Гигиена: Декоративная косметика: Тени;                                                                                                    
2.8. Гигиена: Декоративная косметика: 
Помада; 
2.9. Гигиена: Декоративная косметика: 
Аквагрим; 
2.10. Гигиена: Декоративная косметика: Спреи 
для волос. 
 
3 Перечень:  
2.1. Игрушки и игры: Музыкальные 
инструменты и техника (игрушки): Утюг; 
2.2. Игрушки и игры: Музыкальные 
инструменты и техника (игрушки): Чайник; 
2.3. Игрушки и игры: Музыкальные 
инструменты и техника (игрушки): Пылесос; 
2.4. Игрушки и игры: Музыкальные 
инструменты и техника (игрушки): Гладильный 
набор; 
2.5. Игрушки и игры: Музыкальные 
инструменты и техника (игрушки): Швейная 
машинка; 
2.6. Игрушки и игры: Музыкальные 
инструменты и техника (игрушки): Стиральная 
машина; 
                2.7.Игрушки и игры: Музыкальные 
инструменты и техника (игрушки): Касса. 

Украина Сказочный патруль 

С-12 от 01.07.2019 велосипеды 2-,3-х Россия, страны СНГ, 
Украина 

ŠKODA auto a.s. 

№ б/н от 07.09.2016 Машинки. Модели Шкода Йети, Шкода Октавия, 
Кодиак Масштаб 1:43,72 

Весь мир ŠKODA (ШКОДА) 

ООО «Мармелад Медиа» 

 
0101-18 УМ-СБ от 
01.07.18 

прописи, раскраски, в т.ч. с наклеками и вырубкой, 
звуковые книги, ЕВА, книги-пазлы, книги картонные, 
в т.ч. с окошками 

Россия, страны СНГ, 
Украина 

 
 
 
МАЛЫШАРИКИ  

01/07-20НЛ/СТ от 

01.07.20, 01/12-20 
НЛ-СТ от 01.12.20 

плюш, сортер, пирамидка, погремушки, машинка, 
коврики-паззлы, коврики, книги д/ванны, пакеты, 
кубики д/ванны, книги шуршалки, интер.пластик, 
ПВХ+театр, игровые фигурки, палатки, корзины, 
зонтики, куклы-пупсы, н/игры, прорезыватель/ 
бытовая химия 

Россия, страны СНГ, 
Украина 



 

    

Nissan North America Inc 

№ б/н от 01.07.2016 Модели машинок x-Trail, Almera, Quashqai, Terrano, 
INFINITI, NISSAN JUKE-R 2.0, Murano, Titan Warrier 
Concept, Infiniti QX80 

РФ и СНГ, Украина, Грузия Nissan (Ниссан) 

ООО "НОЛЬ ПЛЮС МЕДИА" 

№ СИМ-3 от 
01.04.20 

плюш, фигурки, палатки, корзины, коврики-пазлы, 
ПВХ для ванны, домино, лото, пазлы крупные, 
пакеты, ростомер, книга-пазл, активити с 
наклейками, книги музыкальные и без бат, 
панорамки, книги с задвижками, закладками, 
пазлами, с тактильными элементами, раскраски, в 
т.ч. с игр элементами 

 
 
РФ и СНГ, Украина 

 
 
Лео и Тиг 

АО «Концерн «Калашников» 

№ 042.27.2987/17 от 
17.04.2017 

Игрушечное оружие – автоматы КАЛАШНИКОВ Россия АК 47 (автомат 
Калашникова) 

JAGUAR Land Rover LIMITED  

JLR000084 от 
21.08.17, 06.11.17, 
01.01.19 

Литые модели - масштабные копии автомобилей 
1:43 и 1:72 (игрушки)  
Land Rover Range Rover Vogue, Land Rover 
Defender 110, Land Rover Discovery, Land Rover 
Defender 110 Double Cab Pick Up 

РФ, Беларусь, Казахстан, 
Украина 

 
Land Rover 

TOYOTA MOTOR CORPORATION 

№ LP-T100360 от 
14/02/17 

1. Camry, model year 2016 
2. Prado, model year 2016 
3. Rav4, model year 20164.  
4. Land Cruiser 200, model year 2016 
5. Land Cruiser 200, model year 2014 

 
Весь мир 

 
TOYOTA 

Наследница Сергея Михалкова (Субботина)  

№ 200615 от 
21.07.2020 

н-игры/обучающие игрушки СНГ, Грузия, Украина, 
Россия 

стихи Сергея 
Михалкова 

Носов И.П.  

соглашения Печатная продукция, книги-игрушки, офсеты, 
раскраски 

Весь мир Приключения 
Незнайки 

ZAG AMERICA 

№ 050719 от 
15.04.2019 

раскраски, активити, палатки, велосипеды 
самокаты мячи н/игры муз.инструменты, пианино, 
коврики-пазлы магнитные доски проекторы 
алфавит со светом и звуком звуковые коврики  
микрофоны 

РФ, Беларусь, Казахстан Леди Баг и кот 

GENERAL MOTORS 

соглашение Игрушечные модели РФ, СНГ, Украина, Грузия Cadillac Escalade 
Chevrolet Tahoe 

Hummer H1,2 

MARIAR INC 

№ 200306 от 
09.01.20 

плюш, микрофон, пианино, гитара, телефон, 
планшет, плакат, машинка, магнитофон 

СНГ, Грузия, Украина, 
Россия 

Барбарики 

Мегалайсенз 

 
№ 1-15062019 от 
01.09.19 

н/игры, карточки, пазлы, раскраски, активити, набор 
инструментов, машинки, руль (3 года), книги для 
ванн, доски мячи, шар.пластилин, пакеты, палатки, 
коврики-пазлы, корзины, планшет, микрофон, 
пианино, пианино-домик, мультиплеер, плакат, 
сачки, азбука офсет, звук.книги, картонные книги, 

каталка (3 года), мыл.пузыри. 

 
 
РФ, Украина, СНГ 

 
 

Грузовичок_Лёва 

 Визарт Фильм 

№ 121217/СК4 от 
12.12.17, № 
121219/СКС-1 от 
12.12.19/ 270220-1 
от 27.02.20 

Куклы, куклы из пластика 15.25 см, 
раскраски/активити, н/игры, плюшевые игрушки/ 
кукла типа Барби, кукла 32 см, раскраски. активити, 
ходилки, пакеты, н/игры 

РФ, Украина, страны 
Балтия, СНГ, кроме 
Таджикистана и Грузии 

Герда и Снежная 
королева/ Снежная 

Королева Хранители 
Чудес/ 

Руслан и Людмила 



FCA US LLC 

Соглашение от 
09.08.17 

Игрушечные автомобили РФ, СНГ (кроме Беларуси), 
Украина 

Jeep/ Dodge / Ram 

Volvo Car Corporation 

Соглашение от 
01.10.17 

Модельки 2017 Volvo S90, 2018  XC 60, 2018  XC 40  
 
Стройтехника  Volvo 

РФ, СНГ, кроме 
Туркменистана 
 
РФ, Украина, СНГ, кроме 
Туркменистана 

 
 

Volvo 

ООО «Той-Ленд» 

 
 
 
 
 
01/12/2017 от 
18.12.17 

Куклы, книги, обучающие и ролевые игрушки, в т.ч. 
шарнирные, голова манекен, часы с проектором 

РФ, Украина, СНГ, кроме 
Узбекистана 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Царевны 

1 кн, 3 звезд/кнопки, с огоньками, 5 кн, 5 
квадратиков, 30 кн Азбука, 30 кн, брошюра 

 
 
 
РФ, Украина, Грузия, СНГ, 
кроме Узбекистана  

Плакат, Планшет,Телефон, Микрофон, Пианино РФ, Украина, Грузия, СНГ, 
кроме Узбекистана  

Планшет, плакат, микрофон, телефон, пианино, 
швейная машинка 

РФ, Украина, Грузия, СНГ, 
кроме Узбекистана  
 

01/07/2019 от 
01.07.19 

 
Алмазная мозаика, шариковый пластилин, 
прыгающий пластилин, тесто для лепки, лепка 
картины 

РФ, Украина, Грузия, СНГ, 
кроме Узбекистана, 
Туркменистана  
 

01/08/2019 от 

09.08.19; 01/12/2018 
от 30.06.20; 
03/12/2018 от 
13.12.18 

 
Палатки, раскраски, корзины/ 
пакеты, конструкторы, н/доктора, тетрис/ пылесос. 
чайник, стиральная машина, утюг, касса, 
кухня/плита, музыкальные инструменты, сервизы, 
овощи и фрукты, доски для рисования, трюмо, 
наборы стилиста (фен расчески и др) 
 

РФ, Украина, Грузия, СНГ, 
кроме Узбекистана 

BMW 

0632/2017 от 
01.01.18, 0601/2019 
от 06.05.19 

Велосипеды, машинки со звуком и светом 1/41,1/65 
BMW5Sedan, X5, X6,BMW R1200R, 1/18. 1/25  

РФ, СНГ, кроме 
Азербайджана, Украина 
(велосипеды) 
Весь мир (машинки) 

 
BMW 

HONDA 

№ б/н от 01.10.17 1:43 , 72 масштаб: Civic (2013),  Accord (2015), CR-
V(2015) 

РФ, Украина, СНГ HONDA 

М.Танич, А. Флярковский, Е. Крылатов, М. Дунаевский  (Первое музыкальное издательство, Национальное 
музыкальное издательство) 

соглашения Книги и игрушки РФ, СНГ Тексты и музыка к 
детским песням 

ООО «Ноль Плюс Медиа»  

№ С-14 от 01.03.20 раскраски, активити, книгги азбуки, звук.книги, 
виммельбухи, товары для праздника? пакеты, 
н/игры ходилки, муз.инстр, техника, пианино, домик-
пианино, плакат, мультиплеер, микрофон-караоке, 
проектор, телефон с микрофоном, планшет с 
микрофоном, наборы для игр, ролевые наборы, 
мыльные пузыри, зонты. 

 
 
 

РФ, СНГ 

 
 
 

МУЛЬТ 

ООО «Ноль Плюс Медиа» 

№ CИМ-4 от 
01.04.20 

Мягкая игрушка: Плюш базовый;  Плюш 
интерактивный; Настольные игры: Игра-ходилка (с  
фишками); 

Товары для праздника: Подарочные пакеты; 

Товары для творчества: Лепка и пластилин; 

Игрушки для ванной: Водная раскраска; 

Издательская продукция: Книги: Книги EVA; Книги 
с\без чипом;  Раскраски с\без наклейками;  
Активити: Игры и задания с наклейками или без. 

РФ, Украина, СНГ  
 
 
 
 

ДЕРЕВЯШКИ 



ГБУК «Дарвиновский музей» 

19/06-01 от 19.06.18 Книги и игрушки Россия ТЗ "Дарвиновский 
музей" 

ООО «Спец-Техника Нижегородец»  

№ б/н от  01.01.18 Игрушечные модели - маршрутки Нижегородец 
VSN-700 на базе шасси IVECO  

РФ, Украина, СНГ IVECO 

3D SPARROW GROUP LIMITED 

№ 3Д_2018-
Booba_54 от 

05.09.18, 21/2019, 
20/2019 

Мягкие игрушки, пакеты, пластиковые фигурки со 
звуком и светом, интер.пластиковые фигурки 12-16 
см, игрушки для ванны, планшеты, телефоны, 
плакаты, звуковые книги и настольные игры, 
корзины, палатки, пальчиковый театр, офсеты, 
раскраски, альбомы для наклеек 
 
1.1. Творчество/Art&Craft  
Кружка под роспись 
Роспись холста по номерам 
Роспись холста по контуру различными 
материалами (стразы, пластилин, пайетки и тд 
Роспись по контуру на подставке 
Аппликация ЭВА  
Аппликация песком 
3Д аппликация из ЭВА и гофрированной бумаги 
Мягкая мозаика из ЭВА 
Аппликация из помпонов 
Аппликация фольгой 
Аппликация из фетра 
Аппликация из ЭВА для малышей 
Пластилин любой 
Мелки в коробке 4 шт/ 6 шт 
Мелки в ведре 8 шт/12 шт 
Тесто для лепки любое 
Раскраска пластилином 
Мозаика пластилином 
1.2. Пупсы/ Baby dolls 
Пупс 25 см / 30 см/ 40 см со звуком 
1.3. Пазлы и настольные игры/ Puzzles and 
board games 
Развивающий блокнот 
Активити блокнот 
Блокнот 
Прописи А4 
Прописи А5  
Настольная игра Мемори 
Настольная игра с магнитами 
Настольная игра с липучками 
Бумажное лото 
Пазлы в рамке 
Развивающие и игровые карточки  
Карточки УНОМАНИЯ 
Карточки Детская Мафия 
КТО Я 
ФАНТЫ 
Настольная игра Собери слово 
Пазлы Classic 60/80/120/360 деталей 
Кубики 4 шт 
Наклейки 145*210 мм 
1.4. Сезонная продукция (зима и лето) 
Зонты 
Мыльные пузыри в различной упаковке 
Сачки  
Водные бластеры 
Мячи ПВХ 
Ледянка 52 см 
1.5. Велосипеды и самокаты 
Велосипеды 12/14/16 дюймов 
Велосипеды трехколесные 
Самокаты двухколесные и трехколесные 
Руль музыкальный 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РФ, Украина, Грузия, СНГ, 
кроме Узбекистана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Буба», а также Лула, 
Гуга, Дуда 

ООО «Икс-Медиа Диджитал» 

Соглашение № 1-01-
11-20 от 01.11.20 

плюш/куклы/раскраски РФ, Украина, СНГ Жила-была Царевна 

ООО «Визарт Фильм» 

Соглашение № 
240119-1 от 24.01.19 

Раскраски/настольные игры/альбомы РФ,  СНГ, кроме 
Таджикистана,  Украина, 

ЙОКО 



страны Балтии 

ООО «Агама Фильм»  

19/001-АФ/Л/ДФ от 
15.01.19, 20/001-
АФ/Л/ДФ от 07.02.20 

куклы, фигурки, игр.наборы (быт.техника, посуда, 
наб.доктора, одежда и коляски для кукол), ходилки, 
карточные игры, макси-пазлы, мыл.пузыри, пакеты, 
косметика, коврики, палатки, корзины, самокаты, 
велосипеды, мячи, зонты, наборы для творчества, 
раскраски, активити, в т.ч. с наклейками 
звуковые книги 1,2,5,30 кнопок 
Азбука А4,5 офсет 
микрофон, пианино, плакат, планшет, телефон, 
игр.наборы: фрукты и овощи, набор украшений, 
аксессуаров, муз.инструемнты 

 
 
 
РФ, СНГ 

 
 
 

Фееринки 

ИП Осошник 

Соглашение № 
ИЛ/0205 от 05.02.19 

песни в игрушках и книгах РФ, Украина, Грузия, СНГ Волшебники двора  

 
РОИ ВИЖУАЛ Ко, ЛТД 

№ Б/Н от 01.06.20, 
01.09.19 

наст/игры, раскраски, активити РФ, СНГ РОБОКАР ПОЛИ 

ООО «БИГ ПАПА» 

Договор № 19/02/14 
от 14.02.2019 

Обучающие игрушки, звуковые книги, раскраски, 
куклы 

РФ, Украина, СНГ КУКУТИКИ  

АО АЗ «УРАЛ» 

Договор №  
ДЛ01/0001/014/20 от 
20.05.20 

Модельки машин и конструкторы Россия УРАЛ 

ООО «Продюсерский центр «ИГРА ТВ» 

Договор № б/н от 
29.03.19 

Энциклопедии и настольные игры Россия ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

ООО «ЛиАЗ» 

Договор № 
ДЛ01/0001/016/19 

Модельки автобусов Россия ЛиАЗ 

НАСЛЕДНИК М.А. БУЛАТОВА 

Договор № б/н от 
30.04.19 

книги РФ, Украина, СНГ, Грузия СКАЗКИ В 
ОБРАБОТКЕ 

М.А.БУЛАТОВА 

ООО «Мармелад Медиа» 

18/02-19НЛ/БД от 
18.02.2019, 12/08-19 
НЛ/БД от 12.08.19, 
01/07-20НЛ/СТ от 

01.07.20 

Обучающий пластик, звуковые книги, плюшевые 
игрушки, пупсы, раскраски, альбомы/н, активити-

раскраска-ходилка, книга-пазл, панорамка, офсет, 
лото и домино 

РФ, Украина, Грузия, СНГ Буренка Даша 

AUTO UNION GmbH 

б/н от 01.05.19 Модельки АудиQ7 Весь мир АУДИ 

Plus Licens 

Договор б/н от 
01.02.2019 

Раскраски, звуковые игры 

 
РФ, Казахстан, 

Таджикистан, Украина 
 

Мончичи 
настольные игры РФ, СНГ, Грузия, Украина 

Suzuki Motor Corporation 

Договор от  
20/05/2019 

Модельки  РФ, Украина, СНГ Suzuki  Vitara 

Golden Bear products & 2TOOBZ 

Договор от 
22.05.2019 

Раскраски/настольные игры/ пакеты РФ, СНГ, Украина Пушастики 



АО «НПК «Уралвагонзавод»  

319 сб/5 от 
30.05.2019 

игрушки Россия Танк Т-90/ АРМАТА 

Фольксваген Зубехор ГмбХ 

VLL1681 от 
01.06.2016 

Игрушечные машинки Туарег, Пассат РФ, СНГ (кроме 
Туркменистана и 

Кыргызстана), Украина 

Фольксваген 

СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

АМ-СМФ-06/20-171 
от 01.07.20, АМ-
СМФ-05/20-166 от 
01.06.20, АМ-СМФ-
08/20-179 от 
01.09.20 

Плюшевые игрушки, раскраски, звук.книги, игры-
ходилки, уходовая косметика, канцтовары, посуда, 
юла, часы, н/доктора, н/посуды, ж/д дорога, тетрис. 
наборы для творчества, тесто, апликации и др, 
книги офсеты, музыкальные пластиковые игрушки, 
рыбалки, настольные игры ходилки, собери слово, 
миллионер, пакеты, мыльные пузыри, зонты, 
самокаты, книги-панорамки, картон, д/ванны, часы с 
проектором, часы наручные, микрофон, магнитные 
доски, корзины, сачки, куклы в одежде, наборы 
наклеек, фанты карточки 
плюшевые игрушки, книги картонные с различными 
игровыми элементами, офсет, ЕВА, книги для 
ванны, книга-пианино,  прописи, мозаика, плакаты, 
носки, колготки, блокноты А5, А6, ледянка. 
Наклейки, Водная раскраска А4 в ассортименте, -
КРОССВОРДЫ с элементами раскраски А4, с 
наклейками и без, в ассортименте, СУДОКУ, с 
наклейками и без, формат А4, в ассортименте, 
Тетради школьные в  клетку, линейку, крупная 
клетка, косая линейка, в том числе в наборах, 
Папки для тетрадей, для труда, в том числе в 
наборах,  Рюкзак, в том числе в наборах, Мешок 
для обуви, рюкзачок, в том числе в наборах, Ручки 
гелевые и шариковые, в том числе в наборах,  
Карандаши чернографитные, в том числе в 
наборах, Пенал, в том числе в наборах,  Блокноты, 
в том числе в наборах, Закладки, в том числе 
магнитные, в том числе в наборах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РФ, Украина, Грузия, СНГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оранжевая корова 

CJ E&M Corporation 

соглашение раскраски, активити, настольные игры, пакеты РФ, Украина, СНГ Робопоезд 

ИП Днепровский 

КТ-ЛИЦ/01 от 
15.05.2019 

Обучающие пластиковые игрушки, музыкальные 
игрушки, звуковые книги, раскраски, активити, 
настольные игры, куклы озвученные, плюшевые 
игрушки, пазлы, игрушки для ванной, мыльные 
пузыри магнитные .доски, книги для ванны, с 
пищалкой, книги-пазлы, книги-панорамки, офсеты  

 
 
СНГ, Украина, РФ 

 
 

Коте ТВ 

ИП Днепровский 

19/03/13 от 13.03.19 пластик, муз.игры, звуковые книги, раскраски, 
н/игры, куклы Самокаты,  Детские трехколесные 
велосипеды, Мыльные пузыри, Интерактивный 
руль,  Книги для ванны,  Книги-панорамки ,  Доски 
для рисования, Мячи ПВХ, Шариковый пластилин,  
Наборы инструментов, Палатки, Корзины для 
игрушек,  Коврики пазлы,  Сачки, Офсеты истории, 
Азбука (книга в твердом переплете) офсет А5, 48 
стр.,  Азбука с крупными буквами (книга в твердом 
переплете) офсет А4, 32 стр., игрушки для ванны, 
ж/д, деревянные игрушки. Зонты, Самокаты,  
Детские трехколесные велосипеды, мелки, 
музыкальные пластиковые игрушки, наборы 
рыбалки, калейдоскопы, подарочные пакеты, 
пластиковые кубики, рации, часы, офсеты стори А4 
и А5, наклейки одноразовые с глиттером, 
голографией; карточки фанты, Товары для 
праздника (в т.ч. хлопушки, пневмохлопушки, 
салфетки), прописи и карточки крокодил 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ СТ-08 от 
01.08.2020 

роспись кружки, аппликации, гравюры, фрески, 
тесто, пластилин, юла, пазлы, тетрис, н/и 
баскетбол, часы с проектором, кружки, салатники, 
тарелки, наб.посуды, ланч-боксы, стаканы, 
вл.салфетки, тарелки пластиковые, столовые 
приборы, пазлы 35-360 дет, фломастеры, 
цв.карандаши, восковые карандаши, краски-
акварель, пальчиковые краски, клей-карандаш, 
клей ПВА, альбом д/рисования, бум.цветная, 
картон, точилки, ножницы, ластик, картонные книги-
пазлы, книги с окошками, с глазками, с колесами. 
н/игры «Игра Кто я?», Мозика пласт. 80 эл., 100 эл. 
Мозика пласт. 100 эл. Круглая, Плакаты А2, 
Проектор, Детские носочки, в тч в наборах, Детские 
колготки, в тч в наборах, Мягкая игрушка с чипом 
или без, Водное оружие в ассортименте, Блокнот 
А5 в ассортименте, Блокнот активити А5, Блокнот 
А6, Блокнот А5 с наклейками, Пятнашки на 
блистере, Счеты на блистере 19*19*2,5см, Ледянки, 
Бутылочки для кормления в тч в наборах, 
Бутылочка с трубочкой в тч в наборах, Поильники в 
тч в наборах, Соски силиконовые и латексные в том 
числе в наборах, Соски на прищепке в тч  в 
наборах, Прищепки для сосок в тч в наборах, 
Термобутылка (термос) в тч в наборах, Ниблеры 
(силиконовый, сеточкой) в тч в наборах, Нагрудники 
для кормления в тч в наборах, Бластеры с 
шариками на блистере в ассортименте, Рогатки с 
шариками, Магнитные буквы на блистере, Активити 
обучение РАЗВИТИЕ РЕЧИ с наклейками и без, 
Активити обучение ОКРУЖАЮЩИЙ МИР с 
наклейками и без, Активити обучение 
ЦИФРЫ/СЧЕТ/МАТЕМАТИКА с наклейками и без, 
Активити обучение РАЗВИВАЕМ ПАМЯТЬ, 
ВНИМАНИЕ. ЛОГИКУ. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ с наклейками и без, Логическая игра 
змейка, Логическая игра ТМ "играем вместе" кубик 
3x3 с картинками, Логическая игра кубик 3x3, 
Фигурки для росписи, ПИНБОЛ НА БЛИСТЕРЕ в 
ассортименте, Лабиринты в ассортименте, Наборы  
доктора в ассортименте, Книжка с лабиринтами, 
головоломками, заданиями  в т.ч. с наклейками,  
Коврики для рисования водой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СНГ, Украина, РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИНИЙ ТРАКТОР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
№СТ-01/21 от 
01.01.21 

Конфеты-драже  в том числе в наборах: Драже: 
часики, браслеты, украшения  в том числе в 
наборах, Кенди-спреи и жидкие конфеты  в том 
числе в наборах,  Жевательные конфеты  в том 
числе в наборах, Игры с конфетами  в том числе в 
наборах,  Взрывная карамель  в том числе в 
наборах, Карамель россыпь, карамель на палочке 
(+на светящ палочке)  в том числе в наборах, 
Жевательная резинка  в том числе в наборах, 
Шипучки (с конфетами и жев резинками)  в том 
числе в наборах, Мармелад  в том числе в наборах 
Зефир / маршмеллоу  в том числе в наборах, 
Игрушечные мини-автоматы с конфетами  в том 
числе в наборах, Игрушка + конфеты  в том числе в 
наборах,  Игрушка в пластик яйце + конфеты  в том 
числе в наборах, Свитбоксы, Хэппибоксы 
(картонная коробочка с конфетами и игрушкой 
внутри) в том числе в наборах", Шоколадные 
медали  в том числе в наборах, Шоколадные 
фигурки в том числе в наборах, Шоколадное яйцо с 
сюрпризом в том числе в наборах.  

Сошинская КИРА (наследница К.Булычева) 

б/н от  01.07.19 Тайна третьей планеты_офсетА4 СНГ, Украина, РФ, Грузия КИР БУЛЫЧЁВ 

О.Ю. Рахальская наследница М. Вайнберга 

б/н от 01.07.19 Все виды игрушек и книг Весь мир Музыка к песенкам 
Винни-Пуха 

ООО «Монсики» 

АПМ-МНСК-07/19-01 
от  01.07.19  

Плюшевые игрушки, мыльные пузыри, товары.для 
праздника, раскраски, пакеты, обуч.пластик: 
фигурки, планшет, телефон, микрофон, плакат, 
мыл.пузыри, тов.для творчества (искл. косметики, 
акс.для волос, шитья, фетр, кухня, посуда, 
профессии), зонтики, муз.инструменты, палатки, 
корзины, мячи, вело и самокаты 

РФ, Казахстан, Беларусь, 
Армения, Киргизия 

 
МОНСИКИ 



Наследники БИАНКИ 

190617 от 01.08.19 Книги  СНГ, Украина, РФ, Грузия В.БИАНКИ 

Наследница М. Долотцевой  

№ б/н от 12.08.19 книги Весь мир сценарий Крошка Енот 

Turner Broadcasting system Europe Limited 

EM997 от 12.08.19 Раскраски, активити Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, РФ, 
Таджикистан, Узбекистан 

 
BEN 

АО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ» 

19/08/21-01 от 
21.08.19 

Плюшевые игрушки, раскраски, н.игры, 
пакеты 

РФ, СНГ, Украина Бобр добр 

Citroen 

2019207 от 01.10.19 Citroen Jumper, Citroen Grand C4 Space 
Tourer, Citroen Space Tourer 

РФ, Беларусь, Украина Citroen 

Ferly LTD 

б/н от 31.07.19 Раскраски,  активити РФ, Украина, СНГ, кроме 
Туркменистана  

ANGRY BIRDS 

ИП БОНДЯШОВА 

б/н от 17.09.19 Игры, игрушки Россия ТЗ САМОДЕЛКИН 

ООО «Той-Лэнд» 

04/09/2019 от  

10.09.2019 
Куклы на батарейках и без РФ, Украина, СНГ, страны 

Балтии, Грузия, Украина 
БУКА 

АО «Телекомпания» 

№ 19/09/17-01ТК от 

17.09.19 

Куклы (Майя, Хозяин ВК, Соня), плюшевые 
игрушки, раскраски, активити, пакеты, н/игры, 
посуда, быт.техника, наборы доктора, зонты, 
палатки, корзины, мячи, самокаты, мыл.пузыри, 
творчество, обучающие игрушки 

РФ, Украина, СНГ Волшебная кухня 

Yoohoo Aurora World Corp. 

№ б/н от 27.06.19 Раскраски, активити, пакеты, н/игры РФ, Украина, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, 
Узбекистан. 

Юху и его друзья 

Аркадий Хайт (наследник Климов А.А.) 

01/2019 от 15.08.19 печатная продукция и звуковые игрушки РФ, СНГ, Украина, Грузия Текст песен Кота 
Леопольда 

Иванов А.А. 

№ 200122 от 22.01.20 Печатная продукция РФ, СНГ, Украина, Грузия Текст «Приключения 
Хомы» 

Акулиничев Б. А. 

№ 191220 от 20.12.19 Печатная продукция РФ, СНГ, Украина, Грузия Изображения  
персонажей м/ф 
«Бюро находок» 

И.П. Токмакова (наследники) 

191126 от 26.11.19 Печатная продукция РФ, СНГ, Украина, Грузия Тексты автора 

HYUNDAI (INNOCEAN WORLDWIDE INC.) 

б/н от 01.09.19 ELANTRA, SONATA, SOLARIS, SANTA FE и 
CRETA 

Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Эстония, 
Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия, 

HYUNDAI (Хюндай) 



Литва, Молдова, Россия, 
Таджикистан, 
Туркменистан, Украина, 
Узбекистан 

б/н от 01.10.19 модели tucson2018, new santaFe Беларусь, Украина, 
Казахстан, РФ 

HYUNDAI (Хюндай) 

KIA  (INNOCEAN WORLDWIDE INC.) 

б/н от 01.10.19 Rio X-Line, Optima Беларусь, Казахстан, 
Россия, Украина 

 
 

KIA (КИЯ) Stinger Весь мир 

Александр Волков (наследники)  

б/н от 20.11.19 Книги  Весь мир Волшебник 
Изумрудного города 

Урфин Джус 

Н. Дарузес (наследники) 

б/н от 12.11.19 Печатная продукция Весь мир Маугли 

Демурова Екатерина Михайловна 

соглашение 31.10.19  РФ, СНГ, Украина, Грузия Алиса в стране чудес 
Алиса в Зазеркалье 

Никелодион 

81526 от 01.06.19 раскраски-активити, сборники рассказов, книжки с 
наклейками  
для Щенячего Патруля: книжки с аппликациями, 
альбом для творчества, книжки с наклейками, 
муз.книгги, альбомы для акварели 

Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Киргизия, 
Молдова, РФ, 
Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан 

Щенячий патруль, 
Вспыш и Чудо 

машинки, Баттербин 
Кафе, Маленькие 

герои-череппашки, 
Шиммер и Шайн, 

Черепашки-Ниндзя 

81951 от 01.09.19 2-3х вело и скутеры, магнитные доски, 
муз.интсрументы, палатки (тенты), корзины для 
игрушек (коробки), мячи, игрушки для ванны, 
пальчиковый театр для ванны, мыл.пузыри 

РФ, СНГ, Грузия  
Щенячий патруль 

ОАО «Минский тракторный завод» 

903-932-02/2019-09 от 

08.10.19 

Уменьшенные модели трактора  Россия Трактор Беларусь 

Cyber Group Studios 

№ б/ от 01.12.19 раскраски активити РФ, Беларусь, Казахстан, 
Украина, Кыргызстан, 
Армения 

Гигантозавры 

MGA Entertainment,inc 

б/н от 01.07.2019 раскраски активити РФ и СНГ L.O.L. (ЛОЛ) 

СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

АМ-СМФ-11/19-95 пакеты, н.игры, активити, раскраски РФ, Казахстан, Беларусь, 
Армения, Узбекистан, 
Таджикистан, 
Азербайджан, Грузия, 
Украина 

 
ПЛАСТИЛИНКИ 

EBS 

14052019-RA от 

14.05.19 

печатная продукция РФ и СНГ, кроме 
Туркменистана, Грузия, 
Украина 

Рэй и пожарный 
патруль 

Л. Владимирский 

б/н от 01.10.19 печатная продукция Весь мир Рисунки Руслан и 
Людмила 

ООО «Ноль плюс медиа» 

С-13 от 01.10.19 н/игры, ракраски, активити, подарочные пакеты, 
плюшевые игрушки 

СНГ, РФ, Украина Четверо в кубе 



ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» 

№ 250220-2 от 

25.02.20 

Куклы, кукла 32 см, раскраски, активити, ходилки, 
пакеты, н/игры 

РФ, СНГ, Украина, страны 
Балтии 

Гензель и Гретель 

Ульева Г.В 

б/н от 20.02.20 Логопедическая программа во всех видах игрушек и 
книг 

РФ, СНГ, Грузия, Украина Ульева Г.В. 

Наследники Задунайской и Любарской  

б/н от 20.02.20 Книги офсеты Весь мир Перевод 
«Путешествие Нильса 

с дикими гусями» 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

№ 19/11/06-01ТК от 

06.11.19 

Плюшевые игрушки, раскраски, активити, пакеты, 
н/игры 

РФ, Украина, СНГ Ник изобретатель 

ANIMA KITCHENT MEDIA S.L. 

№ SB-1/2019 от 

24.09.19 

Тряпичные куклы (10 - 35 см); Пластиковые куклы, 
включая интерактивные куклы со звуком (10 - 35 
см), Книги-раскраски;Книги с игровыми 
элементами;Интерактивные книги со звуком;Книги 
для ванной. 

Российская Федерация, 
Казахстан, Беларусь 

Клео и Кукин 

Батяева Светлана 

№ 200401 от 01.03.20 Альбом по развитию речи РФ, Украина, СНГ, Грузия Батяева Светлана 

Planeta Junior, S.L. 

№ б/н от 01.03.2020 Раскраски, активи,  н/игры РФ и СНГ ГОРМИТИ 

Наследники Ю.Олеши  

соглашение Книга офсет Весь мир Ю.Олеша Три 
толстяка 

АО «Арзамасский машиностроительный завод» 

№ 920-00/902 от 

24.03.20, 920-00/901 от 

24.03.20 

Игрушечные машинки РФ бронетранспортер 
БТР 80,82А, БРЭМ, 
БММ,Волк 3927,39271, 
39272, Вездеходная 
плавающая машина - 
59037,39273, 
ТЗ АМЗ и Голова 
Тигра 

Евгений Шварц 

№ б/н от 23.03.20 Книги-офсеты Весь мир Евгений Шварц 

Некрасов Андрей 

№ б/н от 23.03.20 Книги-офсеты Весь мир Приключения 
капитана Врунгеля 

FIAT 

№ б/н от 31.03.20 масштаб 1/36, Ducato. Doblo. Fullback РФ, Укранина, СНГ кроме 
Туркменистана 

FIAT 

А.Б. Татаринов 

№ б/н от 05.05.20 Перевод сказок Весь мир Щелкунчик и мышиный 
король, Карлик-нос 

ИП Днепровский 

№ КТ-02 от 11.08.20 Раскраски, настольные игры РФ, СНГ, Украина Котенок и Волшебный 
гараж 

РОСГВАРДИЯ 

письмо Все игрушки по 28 классу, в т.ч. машинки и 
конструкторы 

РФ, СНГ, Украина Росгвардия 



ГУП «МЕТРОПОЛИТЕН» 

№ 5481м от 21.09.20 Машинки, конструкторы, транспорт РФ МЕТРОПОЛИТЕН 

ПЕТЕРСОН ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 

№ Б/Н от 30.09.20 Обучающая программа РФ ПЕТЕРСОН Е.А.  

МЕГАЛАЙСЕНЗ  

№ б/н от 01.08.20 Раскраски, рабочая тетрадь, звуковые книги, 
настольные игры, книги-офсеты 

РФ, СНГ, кроме 
Туркменистана 

РЕВ И РОЛЛ 

МЕГАЛАЙСЕНЗ 

№ RB-09092020 от 
09.09.20 

Плюшевые игрушки, фигурки ПВХ для ванны, 
коврики-пазлы, кружки для раскрашивания, 
мыльные пузыри, мяч ПВХ, сачки, доски 
магнитные/для рисования, игра рыбалка, 
настольные игры на картоне, картонные и звуковые 
книги, книга для ванны, раскраска 

 
РФ 

 
ЛЕОПОЛЬД 

СКАЙЛАЙН ИНВЕСТМЕНТС 

№ 01/08-2020 от 
01.10.20 

Сборники рассказов, иллюстрированные книги, 
учебники, книжки-раскраски, книжки с наклейками, 
книжки-головоломки, книжки-игрушки, настольные 
игры (НАСТОЛЬНАЯ ИГРА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ, 
НАСТОЛЬНАЯ ИГРА МИЛЛИОНЕР, НАСТОЛЬНАЯ 
ИГРА НА ПАМЯТЬ, ИГРА-ОДЕВАЛКА С 
МАГНИТАМИ, ИГРА С КЛЕЙКОЙ ЛЕНТОЙ, 
БУМАЖНОЕ ЛОТО, ДОМИНО, ПАЗЗЛ С РАМКОЙ, 
УЧЕБНЫЕ КАРТОЧКИ, СОБИРАНИЕ СЛОВ) 

РФ, СНГ ПЧЕЛКА МАЙЯ 

Карамель и КО 

№ АМ-КК-09/20-04 
от 22.09.20 

руль, планшет, телефон, мини телефон, фигурки с 
кнопкой, электропианино, плакат, палатка, корзина, 
коврик-пазл, доска, м/пузыри, мяч, игрушки для 
ванны, плюшевые игрушки, настольные игры, 
пакет, пазл, раскраска, прописи 

РФ СНГ Украина ТУРБОЗАВРЫ 

МЕГАЛАЙСЕНЗ 

№ б/н от 01.08.20 Раскраски, рабочие тетради с наклейками и без,   
настольные игры с передвижением от точки к точке; 
Бумажные подарочные пакеты 

РФ, СНГ, кроме 
Туркменистана 

 
СУПЕР КРЫЛЬЯ 

СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

АМ-СМФ-Ю/19-92 от 
01.11.19 

Плюшевые игрушки, раскраски, книги активити, 
альбомы, звуковые книги, офсет Азбука, н/игры, 
игрушки со звук.модулем, в т.ч. муз.инструменты, 
игровые наборы, пакеты,  Кукла, пупс озвученный 

РФ, Казахстан, Беларусь, 
Армения, Узбекистан, 
Таджикистан, 
Азербайджан, Грузия, 
Украина 

 
 
ЗЕБРА В КЛЕТОЧКУ 

JUST PLAY 

JP-HD-RUS-01 от 
12.10.20 от 12.10.20 

косметика декоративная. и уходовая., паззлы, 
кубики, планшет, микрофон, телефон, палатки, 
корзины, коврики, доски для рисования, пузыри, 
зонтики, мячи, браслеты, бусы, наборы украшений, 
аксессуары для волос, косметички, раскраски, 
аппликации, мозаика из кристаллов, подарочные 
пакеты, мелки для асфальта, аквабусы, пластилин, 
тесто для лепки, посуда отдельно и в наборах 
пластиковая и стеклянная, наклейки, рабочие 
тетради. 

РФ, Армения, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, 
Киргизстан, Молдова, 
Таджикистан, 
Туркменистан, Украина, 
Узбекистан. 

 
 
HAIRDORABLES 

МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО  

№43-20, №4-У, №5-
У от 05.10.2020 

Игрушечные модели кораблей  РФ, СНГ, Украина, Грузия ПЕТР ВЕЛИКИЙ 
КНЯЖНА ВИКТОРИЯ 
АЛЕКСАНДР ГРИН 

АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» 

№ б/н от 01.12.20 Соски, бутылочки, прищепки РФ УШАСТЫЙ НЯНЬ 

OPEL AUTOMOBILE GMBH 

№ №2019263 от 
27.01.2020 

в масштабе 1/38:2019 Opel Zafira Life, 2019 Opel 
Grandland 

 OPEL 



ФГБУ «ЦВММ» МР 

№ Л-44/347/20 от 
28.12.20 

Игрушки  РФ, СНГ, Украина, Грузия КРЕЙСЕР АВРОРА 

АО «ВОЕНТОРГ» 

№ 0002-ЛИС-21 от 
11.01.2021/  

Игры, игрушки, игры-конструкторы, игры 
настольные, игр. автомобили, средства 
тарнспортные (игр), куклы, модели масштабные, 
плюш, игрушки с подвижными частями, медведи 
плюшевые. 

РФ Военторг, Армия 
России 

ООО «Мармелад Медиа»  

  
 
№ б/н от 01.01.21 

 
 
Кукла персонаж Финник 

РФ, Республика Беларусь, 
Узбекистан, Казахстан, 
Азербайджан, Молдавия, 
Киргизия, Таджикистан, 
Армения, Туркменистан, 
Украина. 

Мой Домовой 

  

 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор  

ООО «СИМБАТ»                                                                     ________________                                                           /А.В. Бычков/ 


