
Чтобы стать частью «Патруля» необходимо: 

1. Обнаружить торговую точку с поддельным товаром, т.е. товаром не оригинального 
ассортимента (обратите внимание на самые распространенные признаки, отличающие 
поддельную продукцию от оригинальной), на котором ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСУТСТВУЕТ 
ЛОГОТИП БРЕНДА 

 
2. Сделать «контрольную» закупку. Обязательно получить чек, а если есть возможность, то и 

иные документы подтверждающие покупку или использование товарного знака. 
3. Сделать видеозапись покупки товара. Требования к видеозаписи следующие:  

-должен быть снять адрес торговой точки (информация при входе с данными продавца, 
крупный план торгового центра, данные об адресе на строении); 
-должен быть заснят момент передачи товара, его оплаты, выдачи подтверждающих 
покупку документов, при этом и купленный товар и документы должны быть видны . После 
выхода их торговой точки нужно дополнительно снять чек и товар дополнительно крупным 
планом; 
- видеозапись должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО непрерывной от начала съемки адресных данных 
до момента повторной съемки товара и документов. 

4. Передать видеозапись с обязательным указанием контактных данных представителям 
компании Спин Мастер Лтд. по адресу г. Москва, ул. Профсоюзная, д.132, корп.8, оф.300, 
либо по e-mail: office@saks.ru с пометкой «для представителя компании Спин Мастер Лтд». 

5. С авторами видеоматериалов, пригодных для проведения проверочных мероприятий, 
правообладатель свяжется после проверки видеозаписи для уточнения способа получения 
закупленного товара и чеков. При этом в благодарность от правообладателя 
предоставляется подарок – игрушка, сертификат на приобретение товаров в Той.ру или 
иной ценный подарок. 
 
 

 
 
 



Самые распространенные признаки, отличающие поддельную продукцию: 
 
 

 ПРИЗНАК Оригинальная продукция Контрафакт 
1 На 

оригинальной 
продукции 
обязательно 
присутствует 
логотип 
детского 
телевизионного 
канала 
Nickelodeon, а 
так же - логотип 
производителя 
Spin Master.  

 

 

 

 

2 Производителем 
оригинальной 
продукции 
всегда является 
компания Spin 
Master Ltd, чьи 
адрес и 
наименование 
всегда 
указывается на 
оборотной 
стороне 
упаковки. 
На 
оригинальную 
продукцию 
никогда не 
наносится 
логотип других 
производителей, 
в том числе - 
фабрики Jia Du 
Toys.  
 

 

 

 



3 На 
оригинальной 
продукции 
никогда не 
указывается 
словосочетание 
«Щенячий 
патруль» (на 
русском языке) 
и всегда 
присутствует 
товарный знак и 
логотип Paw 
Patrol. 

 
 
 

 
 

 

4 В поддельной 
продукции 
присутствует 
герой - девочка, 
которого нет в 
оригинальной 
продукции. 
 
 

 
 

 
 

5 Цвет героев 
поддельной 
продукции 
сильно 
отличается от 
цвета героев 
мультфильма. 

   
6 Фигурка щенка-

героя с 
рюкзаком-
трансформером 
- наиболее 
популярная 
игрушка среди 
подделок. 
Оригинальный 
товар всегда 
упакован в 
блистер  
(прозрачная 
пластиковая 
упаковка на 

 
 



картонной 
подложке) и 
никогда не 
продается в 
картонных 
коробках. 

7 Штрихкод 
оригинальной 
продукции 
всегда 
начинается с 
цифр 
778988***** 

 
 



 


