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JumpingClay Co ., Ltd.  

JumpingClay Co ., Ltd.  
JumpingClay Institute of Art. 

Мы, JumpingClay Co., Ltd. и JumpingClay International S.L. настоящим уведомляем, что с 1 апреля 2015 
г. прекращено и отозвано право на управление франшизой MF JUMPINGCLAY в Москве, данное 
Иванюшину Константину Владимировичу, зарегистрированному по адресу: 195027, Россия, Санкт-
Петербург, Среднеохтинский пр.,1-1-32, паспорт № 4003 128688, тел. 7-911-920-22-40, и Берману 
Никите Даниловичу, зарегистрированному по адресу: 195030, Россия, Санкт-Петербург, пр. Ударников,
47, лит. A, к.1. Они более не имеют права ведения какой-либо деятельности, связанной с JumpingClay, 
на территории Российской Федерации. Веб-сайт www.jumpingclay.ru не является официальным сайтом 
JumpingClay в России.  

Никто из франчайзи JumpingClay не должен вести деловую деятельность с ООО “JumpingClay” или 
вышеобозначенными лицами в любой форме. Если вы пренебрежете данным уведомлением и будете вести 
деятельность с ООО “JumpingClay” или вышеобозначенными лицами, мы не несем ответственность за 
возможные понесенные вами убытки. 

В целях защиты репутации JumpingClay в России, если вы знаете или подозреваете кого-либо в 
незаконном ведении бизнеса JumpingClay, незаконном осуществлении инструкторской
деятельности или имеете сведения о работе незаконных студий JumpingClay, пожалуйста, 
свяжитесь со Стивеном Кимом (Stephen Kim, stephenkim@jumpingclay.or.kr, главный офис 
JumpingClay), для того, чтобы он имел возможность возбудить судебное дело для защиты 
товарного знака JumpingClay в России. 

Просим всех, кто потерпел убытки в связи с нелегальной деятельностью ООО “JumpingClay”, работой 
нелегальных студий, инструкторов, а также по другим вопросам, связываться с мистером Джо (Mr. Jo, 
jo@jumpingclaygroup.com).  

Просим всех законно действующих SF обменяться данной информацией со всеми членами JumpingClay

с тем, чтобы мы имели возможность оперативно прийти к заключению по данной ситуации. Заранее 
благодарим вас за активное участие в защите товарного знака JumpingClay в России. 

1 июня 2015 г. 
Принято и согласовано: 

Young Kyun, Jo, генеральный директор
JumpingClay Co., LTD.

JumpingClay Institute of Art 
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