ооо

<кв груrIrI>

725464, r. Москва, шоссе Волоколамское, д.142,пом.I,.комн.21,офис
7 7зз265 |84, кпп 77330 1 00 1
Тел.8 (495) 98 1-04-89, offi ce@.kvqrouoe.ru

инн

Исх.

Ng 32 оrп

321

05.07.2018

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ПИСЬМО

Уважаемые партнеры!

Настоящим письмом общество с оrраниченной ответственцостью <КВ

ГРУПП) подтверждает, что товары групп:

- фотоальбомы;
- скрапбукинг фотоальбомы; скрапбукинг фотокниги;

- наборы аппликаций; наборы Собери и раскрась; Наборы для

выжиганиrI; Наборы для раскрашивания; Наборы дJuI шитья из фетра;
- пластилин; Тесто для лепки; Наборы с тестом для лепки

выгryскаются в оборот в соответствии с контрактом М 2 1 33- 1 88853 1 604
от 13.06.2018, закJIюченным между ООО (КВ ГРУIIП> и ООО <Уолт,Щисней
Компани СНГ>. Условия лицензионного соглашения распространяются на
отношениrI, возникIцие с 01 января 2018 года.
Приложение:
1. Выписка из Лицепзионпого соглаrrrепия - на 4 л.

duрекmор

НЗИОНЕQЕ СОПIДШЕНИЕ

LICENSE AGREEMENT

}& 2133-1888531604

No. 2133-1888531604

настоящее Лицензионное сопIilшение, в том числе все

и

,Щополнения (далее именуемое
кСоглашениеr>), заключено УЭ LЦol<;UZq1{' *^.
между Обществом с огранпченной ответственностью
<<Уолт.Щuсней Компани СНГ>> в лице ГенеральЕою

Приложения

This License Аgrееmепt,

iпсIчdiпgiПЗБЙчБiБТ

Attachmenb (this "Аgгееmепt"), is entered into as
thе

{day of й.t4l,z ,20lJ

of

Ьу апd Ьемееп тhе

СБ Limited Liabiliф
Соmрапу reptesented Ьу General Directoг Marina
.,rцреюора-.---Марины,.,-Александровны озRан, Ozkan acting on
the basis ofthe Сhагtеr ('Disney'') апd
действующегО ва основании Устава (далее именуемыi,л КV GROIJP LLC ('Licensee''), representod Ьу
(Disnep)), и ооо <<KB груIIп> (далее имекуемым Gепеrаl Diгесtоr vitaly
Sedov acting оп the basis ofthe
<Лицензиатl), в лице Генерального дпрекmра Виталия Сhаrtеr. At the time of execution of this Аgrееmепt,
Викгоровича Седова, дейотвующею на основании thеге are 2 (мо) Schedules attached. Disney and
Устава. На момент заключения настоящего Соглашевия
к пему имеется 2 (два) Приложения. Disney и Лицензиат
договаDиваются о нижеслелчюuтем:

1
ПРЕДМЕТДОГОВОРЛ
Материал, лицензированный

по

наотояцему

Соглапrению (да.лее именуемый (ЛIщснзпрованный

маториал>) соск)ит

из

Walt Disney Соmрапу

Licensee agree as follows:

1

SUBJECT ОFТНЕАGRЕЕМЕNТ

The material licensed under this Agreement (''Licenýed

Material') is comprised of Сrеаtiче Wоrks

Творческих разрабmок и тгаdеmаrks

Товарных знаlюв солllасно определению, приведенному
ниJке:

r.1 <Дсgщ99цц9дщý9IкIд}) соотояг из изобрахений

персонажей

и

соIryтствующих

иллюстраций,

1.1

as defined below:

and

"9дед!iче WоrkУ' consist of depictions of

к

charactels and accompanying artwoгks specified in any
Schedule to this Agreement ("Prop€rtieý').

1.2 <Д.щрные зпакп (в любом написании эmrо
термиЕа, 0сли это лрименимо), соск)ящие из сJIов,

Marks", if applicable) consist of the words, паmеs,

переt{исленньн

в

Приложении-Перечне

условий

настоящему Соглашению (далее имеяуемые <tОбъекты

Собственности>).

названий, обьекmв дизайна, логот.lпоц брэrцов,

символов, эмблем, фирменного стиля, испоJIьзуемые по
огдепьнос-ти иrпr в любом сочgгании друг с друюм, и
относящиеся к Обьеюам Собственноспl, в том числе
обозначение (aDisney>, искпючиlЕльно
объеме,
определенном Disney,
лри уоловпи соблrqдения
особьж ограничениЙ
отноrлении использования,
lоторые могут налагаться Disney. Если иное не указано

в

и
в

в

условий, бренд

Приложении-Перечне

п

логотип

(Disney) могуг использоваться на Продукции
исключитOльяо в сочетании с lудожественными
изобрФкеянями

персонажей.

лицеЕзировапньж товарных знаков

Приложении

Ng 2 к

Перечень

ук }ывается

в
настояцему Соглашению.

Государственная регпстрация предоставления права

1,2 "Щ'

(which is deemed to read З!Тrаdе

designs, logos, Ьгалds, symbols, devices, tгаdе dress,
alone оr in any combination thereof, pertaining to 1he
Properties, including the патпе "Disney'', but only as
ýpecifically design8ted Ьу Disney, and subjeot to апу
special restrictions 'as to usage as mау Ье identified Ьу
Disney. Unless оthеrйsв specified iп а Schedule, the
"Disney" Ьrапd namo and logo may опlу Ье used
together with сhаrасtег аrtwоrk on PIoducts. The
licensed trademaTks shall Ье listed in schedule 2 to this
Аgгееmепt. SЪt€ ,egistтation of the riфt to use the
Trademarks iп the tегritоry ofthe Russian Fеdеrаtiоп is
peTformed оп the basis

of the Parties'

application,

executed together with this Аgтееmепt. Licensee
agrees to ftrlly cooperate with Disney with respect to
the state registration ofthe right to use the Ttademarks.
Such соорегаtiоп shall include Ъчt not Ье limited to the

испOльзования Товарных знаков Лицензиаry на
тфриmршr РЪссийской Федерации осуществляется по submission of documents as

заявлению Сторон Соглашения, оформляемому
одновременно

с

наст.оiщим Соцашением. . Лицензиат

обязуется всестороннё' сотрj,лнЙiать i' Dishey по поводу
юсударственной регпстрации предостаыlенпя права
испоJIьзования Товарньж
знаков.
Указанное
Kv GRoUP LLc / Дgr.сrпФt

directed Ьу Disney, to
counsel (if апу) in

s outside

and submission of

registration expenses,
fees in the аmоцпt

2t33.t8885З1604

the

WЁж

кOпия BEpll
000 й!
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Настоящее СоглйЪниБ -Йавлено в
тех The Аgrееmепt is made iп БББЪiiýЙГБ!iБ]Б
оригиндБньж экземплярах, на английском
и English алd in Russian languageJ. In .
Йе of
языках.

В случае наличия

руссkом

расхоцдевий

англпйскай текст будет иметь превалируюцую сиJту.

В сВиДЕТЕЛЬсТВо

чЕгбlййащй обрБ;

inconsistency, the English language prevails-

IN WITNESS WHEREOB ТГе parties have;Бuted

уполномоченвь]е представители сторон подписали

this

Общесгво с огранпченной отвс.ственностью

Тhе WaIt Disney Соmраф

Юридическй адрес: t2l099, Россия,

Legal address: 8, Novinsý boulevard, Moscow

насюящее Соглач.rение.

Новинокпй бульвар, 8
инн 7710608533 / кпп 770401001

г.

москва,

в

ПАО Росбанц

Кор.счег З0l

0

г.

authorized

СБ

l2l099 Russia

INN 77l06085зз

/ крр 77040100l
Acct. No 40702810200000lб I232

р/с 407028l0200000l61232

Бик 044525256

Ьу theiI duly

Аgrееmепt

Москва

at PJSC

в|с

RoSBANK, Moscow

044525256
Соrr. No: 30 l0 l8 l0000000000256

l8I 0000000000256

оГРН:1057749l53252

OGRN: 'l 057749 l 53252

\li
,\",
2--

,

.ll!
clllll{

Марина Александовна Озкан

/

Matini

Юридический адрес: Россия, 125464, Москва,

шоссе Волоколамское, дом l42, пом. I, Koшr. 2l,
офис 32l
инн 77зз265184 / кiIп 77330l00l
р/с 40702810800040001485
в ПАО <МИнБанк> ДО (Кировскоеrr, г. Москва
Бик 044525600
Кор. счет: З0l0l Еl0300000000б00

оГРН: 5l5774630735l

Виталий Викгоровrч Седов /

Legal address: Offroe 32l, rооm

2l, unit I,

Voloko]amskoe Shosse, Моsсощ t25464, Russia

INN 7733265l84

/

KPP77330100l

l42

Acct, No 407028 l080004000l485
at Moscow Indusfrial Bank, Kirovsý Вrапсh, Moscow

BIc 044525600
согr. No: з0 l0

l8

l0300000000600

оGRN:515774б30735l

Ийi SЙЙБББнЙ

Кv'GRОUр LLc l Agrccп,Gnt 2lз3-t888ýrt60,1

кOпtlя вЕрнА

вIУl)УПl

UUU
000 i
гЕнýрлльiя

/В. В. сЕдOв

тье ({)дстЪ?sNЕf company cls LLc
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ОТНОШВНИИ
ПОТРЕБИТЕПЮКИХ ТОВАРОВ

CONSUMER PRODUCTS
LICENSEAGREEMBNT
BETWEEN

Обществом с ограпЕtIеЕной отвgтственноgгью
.t<Уолт.Щисней Компани СЕГ>>

The Walt Disney Соmрапу CIS

мЕжду

Limited Liability Сопрапу
and

ооо

<<кВ

KVGROIJPLLC

гРIпIIь)

ппплоrкепиG.п€DеliеIъ

чсловпй Jф

Schedule

1

Лицеrвцовное соглашение Ng2l3Э-1888591604

1

License Аgrееmепt No.2133-1888531604

Насrояцее Прилоrеrrле-Перечень условий Nэl являегся

This Schedule

Компанп СЕГ> (далес имеЕуемым <Disnepl), в лице
Генеральною дирекгора Маривы АлексяIцровны Озкдв,

represented Ьу Gепеrаl Dirесtог Мдriпа Ozkan acting
оп the basis of the Сhмег, with its principal placc of
business at Novinslcy Boulevard 8, Моsсоъ 121099,

1

is hеrеЬу iпсоrроrаtеd into апd made а

частью Лицензионного соглаrдения от раrt of the- -LiQense_ __ Дgrееmепt,
именуемою dated а5 of ....Z?..d!14...ф!).!.{,,.., ('tпе
|Э Lц.о1.1л 4.о/ Р @алее
<<Соглапrеяпея), замюченною междl Обцеством с Аgrееmепf) Ьеtw€еп The IVaIt Disney Соmрапу
огранпчешlой ответствспностью <<Уолт ,Щиспей СБ Limited Liability Соmрапу (aDisney'),

дейgгвуюIцеm на основании Устава, юридичесrоrй адрес:
Россия, 121099, r: Москва, IIовнrrский Фльвар, &8, и
ООО (КВ ГРУIШ> (дЙее именуемым (ЛнцеЕзцятl)), в
лицс Генеральнопо директора Впгдлия Впrсторовпча
Седова, действуюцег0 Еа основании Устава, юрIцический
адрес: Россия, 125464, Москва, шоссе Волоколамское,
дом 142, пом. I, комн, 21, офпс 321. Положения

насгоящею Приложевия-Переч.tя условий

gгаповятся

обязательньп,rн дл.r Disney и Лицензп:па после подписаЕия

обеими сторонами Соглашения. Значение тЕрминоь

КV

Rчяsiа, and

GROIJP

LLC

("Liсепзее'),

represented Ьу Gепеrа[ Director Yitaly ýedov acting on

фе basis of the Сhагtеr, with its principal place of
business at OIfice 321, rооm 21, цпit Ц l4Z
Volokolamskoe Shosse, Mosco$ 125464, Russla. Тhе
provisions of this Schedule shall Ье binding оп Disney
and Licensee чроп full execution Ьу Ьоth parties ofthe
Agreement, The.capitalized tеrms оп this Schedule аrе
defined iп фis Sсhсdчlе and in the Agreement.

используемыr( в насmящем Прилохении-Перечне условий
с большой буквы, определено наск}ящим ПриложениемПеречпем условий и Соглаrлеяием.

1.

СрокдейсгвпянастоящегоПрилохения-Перечня

условий наqшrаgrся с,Щаты всryпленпя в силу, а имецно о 1
января 2018 п, и заканчивается,Щаmй окончания, а имеuно
31 деrсабря 2019 г.

The' Тегm of фis Schedule begins оп the
l.
EffeФive Date of 1 January ?0l8 апd ends оп the
End Date of31 DесеmЬеr 2019.

2.

2.

Т}ркменпстан, Узбекистац Мояmлия.

Turknenistan, UzbeНsИn,

3.

3.

Т€ррпmрия: Армепия, Азербаfuжан, Быарусц
Грузия, Казастав, Киргизия, Росоия, Таджикистан,
Лицеlвировавяыйматерпдл

Творческие разработки:

Territoryз

Armenia,

Geoцia, Каzаkhstац

Creative

Licensed MBterial
'Works:

ООО'Уолт Диснейl Компаtlrl СНГ'
Россия, t2]o99, МоФ(ва, Ноsинский бульвар, д.8, Лотге Плаза
тел, *7495 6469000 Факс +7495 646 900'
Lotte Plaza. Novlnsky Boulevard 8. Moscotv, !2log9. Russia
Tel, ,7 495 646 9о00 Fах,7495646900]

кOппя вЕрнА
000 1кВ
ГЕНЕРАЛЪНЫfi

Belarus,

Лицензиат и Disney прItзнак}т, что в настоящее время
Объекг Собственности находится в стадии разработки,

и может

потребоваться дополнить настоящее

Приложенпе определенными особыми положениями и

(или)

пер€смотреть опроделенные положения
настоящего Приложения на осповании особьк условий
и положений, которые моryт примеЕяться в отношении
Объекта Собственности тогда, когда они будут
определены. Указанные положения не и:}менят какие_

Ы Припожевии.
Настоящим Лицепзиат и Disп€у ооглашаются на
--.гйбO-УйOБйЯ--бБ'нёtii,-йЗлоiкёliнiiе
внесение в приложени€ таких дополнительных
положенrй, которые

Licensee and Disney гесоgпizе that the Property is
ргеsепtlу uпdеr development, and certain special

ргочisiопs mау need to Ье added to this Schedule, апd/оr
certain provisions hereof mау need to Ье revised, based оп
the specific terms апd conditions as mау Ье applicable to
the Ploperty when determined, Said ргочisiопs will not
change апу ofthe business terms set forth оп this Schedule.
Lioensee and Disney hеrеЬу аgrес lo the addition of such
special provisions to Йis Schedule, to Ье automatically
iпсоrрогаtеd hегеiп Ьу wгittеп notice from Disney to
Licensee.

будт

автоматически вк,tючены в
письменвого
уведомления, которое Disney паправит Лицензиаry.

текст Приложения на основании

Общесгво с ограниченной ответственностью
Дисней Компанп
Юридический адрес: 121099, Россия, г. Москва,
Новинский бульвар, 8
инн 77l0608533 / кпп 77040l001
р/с 407028 l02000001612З2
в [Ьо Росбаяк г, Москва

The Walt Disney Соmрапу CIS

<<Уолт

Бик 044525256

Кор.счет 3010

1

8

l0000000000256

огРн:1057749153252

Legal address: 8, Novinsý boulevard, Moscow 121099
Russia
INN 77106085зз / крр 77040100i
Acct. No 407028l0200000l б l232

PJSс ROSBANK, Moscov't
BIc 044525256
ýqr. No: З0 1 01 810000000000256
at

i/ý7).,"

\

i..fiЪЬ3'{ечп,о,

Юрrцический адрес: Россия, 1254б4, Москва, шоссе
Волоколамское, дом 142, пом. I, комп. 21, офио 321
иLм 77зз265184 / кпп 773з0l00l
р/с 4070281080004000l485
в

ПАО <МИнБавк) ДО (Кировскоо),

Бик 044525600

Кор. счет: 30101

8 l

г.

0300000000600

оГРн:5l5774630735l

Kv GRОUР LLclAgr.cmcnt

Москм

Legal address: office З2l, rооm 21, unit I,

142

Volokolamskoe Shosse, Moscow, l25464, Russia
INN 77332б5l84 / крр773301001
Acct. No 407028 l 080004000l465
at Moscow Industrial Bank, Кiгочsý Branch, Moscow

BIc 044525600

Corr, No: з0 l0 l8 l 0300000000600
OGRN: 5157746307351

2lЗЗ_1888531604

lкосквд

fiOпия }ýр_цц
000 aWMMllt
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В. В. СЕДOВ

