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КАК МЫ РАБОТАЕМ 

Стадия 1 
Запуск бренда на рынок 
• Обеспечить прайм-тайм 

расписание для основных 
детских телеканалов 

• Обеспечить наличие 
контента для IP 
телевидения и VOD 
сервисов 

• Запустить сайт бренда 
• Запустить страницу 

бренда на Youtube и в 
основных соцсетях с 
возможностью 
бесплатного просмотра 
сериала 

 

 
Поддержка на всех этапах 
работы 
• Преддоговорная 

подготовка: возможности 
и ресурсы бренда, опыт 
работы на других 
территориях 

• Возможность запуска 
пробных партий продукта 

• Консультирование на всех 
этапах разработки 
коллекции, решение всех 
возникающих вопросов в 
кратчайшие сроки 

• Помощь в разработке 
продуктовой стратегии и 
дизайнов 

 

Стадия 2 
Расширение присутствия 
• Заключить стратегическое 

партнерство по 
дистрибьюции игрушек с 
крупным российским 
игроком 

• Реализовать 
лицензионную программу, 
разработанную с учетом 
особенностей бренда и 
целевой аудитории 

• Реализовать коллаборации 
с ключевыми ритейлерами 
с помощью программ 
лояльности и кросс-промо 

• Осуществление 
маркетинговых 
активностей 
самостоятельно и вместе с 
партнерами 
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О СЕРИАЛЕ 
Название: Марин и его друзья 

Оригинальное название: BUBBLE MARIN 

Страна, год: Южная Корея, 2014 

Жанр: Приключение, Комедия, Обучение 

Кол-во сезонов 2 

Хронометраж: 52 эпизода по 13 минут 

Целевая аудитория: 4-7 

Формат: Full HD SGI Animation 

Партнеры: 

Все начинается с того, что Транспортные Черепахи случайно 
доставляют домик семьи главного героя по имени Марин не по 
адресу и размещают его в небольшом городке Ква-Ква-Вилле. 
В этом гостеприимном и чудесном месте в гармонии с 
окружающим миром живут симпатичные и веселые 
субмарины. Именно тут Марин знакомится со своими лучшими 
друзьями и добрыми соседями. Вместе с героями мультсериала 
вы погрузитесь в удивительный подводный мир, где вас ждут 
тайны и сокровища океанов, увлекательные приключения и 
уроки жизни. 
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КОНЦЕПТ 

Приключения 
В глубинах волшебного океана 

Повседневная жизнь  
Марина и его друзей 

Тематика Эпизодов 

Окружающая среда 
Взаимоотношения обитателей 
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КОНЦЕПТ 

Ключевые Элементы Сериала 
 

Марин и его друзья лучшим образом решают все ежедневные задачи и в веселой и развлекательной 
манере помогут всем детям научится справляться с негативными эмоциями и научат правилам 
поведения в обществе 

 

 

 

 

 

 

         

 

Чему могут 
научить 

Главные Герои 

Семейные 
ценности и 

взаимоотноше-
ния с Соседями 

Храбрость 

Помогать 
друзьям 

Благодарность и 
уважение 

Ответственность 

Забота об 
окружающих  

Управление 
эмоциями 
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ТРЕЙЛЕР 

http://youtu.be/z9jSnm5qLQI
https://youtu.be/16Bm7AohLfE
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ПЕРСОНАЖИ 
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ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ 

Марин – самый жизнерадостный и веселый среди друзей. У него добрая 
душа и он жаждет познавать мир. На самом деле он знает, что в один 
прекрасный день он станет великим исследователем, как его дедушка. По 
причине его врожденной любознательности он постоянно нечаянно создает 
проблемы и попадает в различные переделки, но ему всегда рады в любой 
компании. Мартин самый быстрый пловец в своей группе (среди друзей). Он 
очень любит общение, что дает ему способность лучше понимать 
окружающих.  
  
Нравится   Играть в прятки. Питомец Корки 
Не нравится    Вареные водоросли 
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ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ 

Альто вряд ли самый яркий малыш в классе, но он увлекается физкультурой и любит 
справедливость. Он на хорошем счету в Бабл Лиге и верит, что обязательно станет 
великим футболистом. Несовершенство Альто проистекает из его собственного 
физического мастерства. Он считает, что любая проблема может быть решена лицом 
к лицу. 
  
Нравится   Футбол 
Не нравятся     Колючки 

Виви – единственная девочка в классе. Наивная и талантливая с неограниченными 
творческими способностями. Ее сила в искусстве. Она любит петь и собирать цветы. 
Когда Виви сталкивается с трудностями, она принимает решение с помощью гадания 
на цветах, отрывая по очереди лепестки. Она очень воспитана и аккуратна. Всем 
вокруг явно заметны ее чувства к Мартину, которые она сама считает большим 
секретом.  
  
Нравятся    Марин и предсказание судьбы  
Не нравится    Темнота 
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ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ 

Лоджикс не имеет равных, когда дело доходит до математики и других наук. У него 
множество идей и он любит изобретать в свободное время. У него есть уникальные верхние и 
боковые клешни, которые всегда могут пригодиться для решения головоломок и других 
сложных задач. В отличие от Альто, Лоджикс считает, что любая проблема может быть 
решена с помощью математических расчетов, но ему еще предстоит доказать это в классе. 
 
Нравятся    Чтение книг и изобретения  
Не нравится    Бег  

Гого – замкнутый и стеснительный малыш. Он очень переживает, когда ему надо выступать 
перед публикой. Но когда он находится в кругу друзей, то становится открытым, 
разговорчивым и общительным. В свободное время он любит гулять с фотокамерой и 
делать снимки различных событий. Он обладает необъяснимой способностью находить 
выход из любых положений и играет важную роль в решении проблем своих друзей. 
  
Нравятся   Фотокамеры и фотоснимки 
Не нравятся   Призраки и пещеры  
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ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ 

∙Папа  
– Компьютерный Инженер 

∙Мама  
– известный кулинарный блоггер  

∙Руби – младшая сестра Мартина 

∙Корки  
- Домашний  

питомец 

Семья Марина
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ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ 

∙Дедушка Мартина ∙Бабушка Доктор 

∙Владелец Магазина 
 Папа Гого  

∙Школьная Учительница 
 Мама Виви  

∙Офицер Полиции 
Папа Альто  

Мэр 
 Папа Лоджикса  

∙Мистер Кан 
 Таинственный Персонаж 

∙Бабушка Виви 

Соседи
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ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ 

∙Ковбой ∙Репортер 

∙Спасатель ∙ Мелкий Злыдень 

∙ Геодезист 

∙ Пушистый Злыдень ∙ Босс Злыдень 

Злодеи и Другие

∙Дракула 
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ОБИТАТЕЛИ ОКЕАНА 
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МЕСТО ДЕЙСТВИЯ 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 
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РОССИЯ: ОТКРЫТЫЕ КАТЕГОРИИ 

• Издательская программа 

• Школьная продукция 

• Товары для творчества 

• Товары для праздника 

• Настольные игры 

• Игрушки: 
– Мягкие игрушки 

– Водные виды спорта 

– Пластиковые игрушки 

– Ролики, велосипеды 

– Зимние виды спорта 

 

 

 

• Одежда и обувь 

• Постельное белье 

• Интерьерные решения 

• Посуда 

• Кондитерские изделия 

• Товары для ухода телом 

• И многое другое… 
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СТАЙЛ-ГАЙД 
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Причины работать с CLS-media 

• Компания представляет комплексные решения для 
успешного развития лицензионной программы: 
– Сильный узнаваемый бренд 
– Медийная поддержка – показы мультсериала на ведущих 

детских и развлекательных каналах и площадках VOD 
– Помощь в разработке лицензионной программы: 

консультации по ассортименту, разработка дизайнов 
продукции и упаковки 

• Задача лицензиата – только производство и 
дистрибьюция 
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КОНТАКТЫ 

CLS Media 
Отдел лицензирования 

Марина Семенихина 
marina@cls-media.ru  

 
Маркетинг и PR 

Юлия Скрипченко 
pr@cls-media.ru  

 
 

+7 [495] 748 0648 
www.cls-media.ru 


