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ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИСЬМО 
 

ООО «Галерея Очков», 127427, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, 22/1;  Тел. +7 (495) 647-13-61; E-mail: gallery_ochkov@mail.ru; www.kidsoptika.ru 

 

«30» января 2020 г. 

г. Москва 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В связи с участившимися запросами от розничных покупателей по поводу  оригинальности 

происхождения детских очковых оправ Fisher-Price ООО «Галерея Очков» направляет следующие 

разъяснения. 

 

 Лицензия: 

Детские очковые оправы Fisher-Price относятся к  лицензионному виду продукции.  

Производство  и дистрибуция лицензионной продукции на оговоренной территории 

осуществляется в рамках лицензионного соглашения, подписываемого компанией-лицензиатом с 

компанией – лицензиаром (владельцем бренда). 

Владелец бренда  Fisher-Price – международная корпорация Mattel Inc. (США),  крупнейший 

производитель детских игрушек в мире. 

 

Лицензиат на территории Российской Федерации в части очковой оптики с  2017 г. -                     

ООО «Галерея Очков» (РФ, г. Москва).  

 

По заказу ООО «Галерея Очков» очковые оправы производятся на итальянской фабрике                      

La Giardiniera Srl.  Компания La Giardiniera Srl. (Ла Джиардиньера Срл.), Италия, как 

производитель средств коррекции зрения внесена в российский Государственный Реестр  

медицинский изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление 

медицинских изделий (Росздравнадзор). 

 

С 2017 г. единственным официальным и уполномоченным дистрибутором очковых оправ Fisher-

Price на территории РФ  является ООО «Галерея Очков». 

 

 

 Маркировка: 

Начиная с 2017 года очковые оправы  Fisher-Price маркируются в следующем порядке: 

 

№ Месторасположение маркировки Фото 

1. 
Левая демолинза: 

 надпись  латинскими буквами: Fisher-

Price 
TM

; 

 под ней надпись на кириллице:  

«Холодная вставка»; 

 цвет надписей – черный или белый. 
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2. 
Левый заушник (внутренняя часть): 

 

 Fisher-Price
TM

  ©  Mattel  MADE IN 

ITALY   CE 

 
 

 

3. 
Правый заушник (внутренняя часть): 

 

 Номер модели – цвет – размер   

GALLEREY OCHKOV LTD. 
 
Например: 

FPV40 595 44-15-120 GALLEREY OCHKOV LTD. 

 

 

 

 

 Комплектация: 

Начиная с 2017 года очковые оправы  Fisher-Price комплектуются в следующем порядке: 
 

№ Описание Фото 

1. 
Футляр: 

 красный, сложной геометрической 

формы с синей молнией; 

 на красном пластмассовом язычке 

молнии расположена белая надпись: 

Fisher-Price
TM

; 

 на лицевой стороне футляра размещен 

логотип в белом фигурном контуре: 

Fisher-Price
TM

. 

 

 

 

 
 

2. 
Салфетка: 

 высококачественная микрофибровая 

ткань, размером 10*15 см; 

 односторонняя полноцветная печать; 

 изображение имиджевых героев бренда; 

 в левом верхнем углу – красный 

логотип Fisher-Price
TM

. 

 

 

 
 

3. 
Эластичный шнурок: 

 шнурок состоит из двух частей красного 

цвета; 

 на обеих частях - логотип Fisher-Price
TM

, 

выполненный в белом цвете на лицевых 

сторонах; 

 соединение  частей производится 

посредством липучки-фиксатора 

(красного или черного цвета). 

 

Тип шнурка зависит от модели оправы. 
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4. 
Сопроводительный информационный вкладыш на русском языке: 

 размер 5*9 см, полноцветная двусторонняя полиграфическая печать. 

 

5. 
Индивидуальный полиэтиленовый прозрачный пакет для оправы с сопроводительным 

текстом на русском и английском языках. 

 

 

 Качество товара: 

Качество очковых оправ Fisher-Price подтверждается регистрационным удостоверением на 

медицинское изделие и сертификатом соответствия системы добровольной сертификации, 

выданными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 Модельный ряд: 

Действующий модельный ряд оправ очков корригирующих коллекции Fisher-Price полностью 

представлен на официальном оптовом сайте компании ООО «Галерея Очков»: www.kidsoptika.ru. 

По индивидуальному запросу  каталог оправ  коллекции Fisher-Price  предоставляется в 

электронном виде. 

 

 Контрафактная продукция: 

Очковые оправы, имеющие маркировку Fisher-Price, но не соответствующие всем 

вышеприведенным характеристикам (маркировка/комплектация), являются контрафактной 

продукцией.   

За введение потребителя в заблуждение и распространение контрафактной продукции продавец  

(стационарной или дистанционной формы розничной торговли) несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 Направление информационных запросов: 

По всем вопросам, возникающим в отношении очковых оправ коллекции Fisher-Price, просим 

направлять запросы в письменном виде в адрес ООО «Галерея Очков». 

Контактные данные: 

E-mail: gallery_ochkov@mail.ru 

http: www.kidsoptika.ru 

тел.: +7 (909) 998-68-66/ (909) 998-68-65 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «Галерея Очков» 

Н. В. Серединская 
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