
Правила проведения конкурса «Наши звуки – это руки» 
 (далее по тексту – «Конкурс») 

 
 

1.1. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах:  
1.1.1. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «КИНОМАНИЯ.ТВ», адрес 
местнахождения: 129626, г. Москва , 1-й Рижский пер., д.2Г,  ИНН 7707577998, ОГРН: 1067746306506.  
1.1.2. Партнер - Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», адрес местонахождения: 
109147, г. Москва, Марксистская, д. 4, ИНН 7740000076, ОГРН: 1027700149124 
1.1.3.   Телеканал  –  Телеканал «МУЛЬТИЛАНДИЯ», свидетельство о регистрации СМИ серии Эл 
№ФС77-76397 от 26.07.2019 г. 
1.1.4. Конкурс – мероприятие, проводимое Организатором в порядке, сроки и на условиях, определяемых 
настоящими Правилами.  
1.1.5. Участник - физическое лицо, в возрасте от 3 до 18 лет, являющееся гражданином Российской 
Федерации и постоянно проживающее на территории Российской Федерации, отвечающее требованиям, 
установленным настоящими Правилами, на привлечение внимания которого направлен Конкурс. 
Малолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста и несовершеннолетние лица с 14 до 18 лет, могут 
участвовать в Конкурсе только с письменного согласия родителей или законных представителей (форма 
Согласия – Приложение № 1 к настоящим Правилам). 
1.1.6. Приз: планшет (описание: планшет LENOVO Tab M8 TB-8505X, 2GB, 32GB, 3G, 4G, Android 9.0 
серебристый) 
1.1.7. Место проведения – сайт Телеканала, расположенный во всемирной сети Интернет по адресу: 
https://multilandia.tv/ru/konkursi/?cid=45 .  
1.1.8. Запись исполнения – видео, снятое Участником Конкурса, с поздравлением на жестовом языке, 
выбранное из видео-примеров, размещенных в эфире Телеканала или во всемирной сети Интернет по 
адресу: https://multilandia.tv/ru/konkursi/?cid=45 .  
1.2. Настоящие Правила, являются публичной офертой в соответствии с п.2. ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ, регламентируют порядок организации и проведения Конкурса. 
1.3. Конкурс проводится в целях продвижения Телеканала и Мобильного Театра сказок МТС, а также в 
целях привлечения внимания к проблемам слабослышащих детей. Конкурс не является лотереей (в 
соответствии с ФЗ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. "О лотереях") или иным мероприятием, основанным на риске, 
не требует внесения платы за участие.  
1.4. Территория проведения Конкурса: Конкурс проводится на территории всего мира. 
1.5. Информация об условиях проведения Конкурса размещается:-  
- на официальном сайте Организатора в сети Интернет по адресу: https://multilandia.tv/ru/konkursi/?cid=45  
1.6.   Соглашаясь с настоящим  Парвилами и участвуя в Конкурсе Участник производит отчуждение 
исключительных прав на переданный на Конкурс любой результат интелектуальной деятельности 
(фотографии, изображения, исполнения, фонограммы и записи результатов интелектуальной деятельности) 
Организатору  Конкурса в полном объеме с момента его передачи, без выплаты вознаграждения, и дает 
согласие Организатору Конкурса на внесение изменений, сокращений и дополнений, снабжение 
иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями, и 
гарантирует, что не предоставил ранее право пользования третьим лицам. Организатор  вправе использовать 
указанные  результаты интелектуальной деятельности Участника в любой форме, на любой территории, в 
течение всего срока охраны исключительны прав, вправе передавать права использования третьим лицам по 
выбору Организатора. 
 
2.  Срок проведения Конкурса. 
2.1.  Срок проведения Конкурса в период с 23.12.2020 года по 31.01.2021 года, в том числе:  
2.1.1.  Срок предоставления Участниками конкурсных работ  - с 23.12.2020 года по 22.01.2021  
включительно; 
2.1.2.  Срок подведения итогов Конкурса, а также объявления победителей Конкурса – с 23.01.2021 по 
31.01.2021. 
2.2.  Изменение сроков проведения Конкурса возможно по усмотрению Организатора в соотвтетствие с 
действующим законодательством Россий ской Федерации с информированием о таких изменениях на сайте: 
https://multilandia.tv/ru/konkursi/?cid=45  в информационной сети Интернет. 
2.3.  Сроки, указанные в настоящих Правилах, истекают в 23 часа 59 минут последнего дня каждого из 
сроков. 
 
3.  Участники Конкурса. 
3.1. Каждый Участник Конкурса:  
 - должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие 
действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенными настоящими Правилами; 



 - в случае использования псевдонима (вымышленное имя) и/или изменения имени в период 
проведения Конкурса должен сообщить свое подлинное имя;  
 - лично и самостоятельно участвует в Конкурсе; 
 - должен знать и обязан соблюдать настоящие Правила;  
 - вправе воздержаться или отказаться от участия в Конкурсе;  
 - не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в 
Конкурсе, третьему лицу (лицам). 
3.2. Участник Конкурса действует лично, от своего имени, добровольно, самостоятельно и свободен в 
своем волеизъявлении. Участник Конкурса принимает на себя все риски ответственности и последствий, 
связанных с возможным получением Приза по итогам участия в Конкурсе. 
3.3. Участник Конкурса для получения Приза предоставляет перечень сведений и копий документов 
(скан-копий, фотокопий), необходимых для организации вручения и/или высылки Приза Участнику, и 
исполнения Организатором обязанностей налогового агента: 
• копию свидетельства о рождении (для лиц до 14 лет) либо паспорта (разворот с фотографией, при 
этом фотография и личная подпись не должны быть скрыты, страница с информацией о последнем месте 
регистрации по месту жительства); 
• полный почтовый адрес для направления (высылки) Приза, с указанием индекса, области (край, 
республики и т.д.), района, населенного пункта, улицы (проспекта, бульвара и т.д.), номера дома, номера 
или иного обозначения корпуса (строения и т.д.), номера квартиры; 
• контактный номер телефона; 
• индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) уполномоченного представителя Участника; 
• информацию о том является ли Участник/уполномоченный представитель Участника налоговым 
резидентом Российской Федерации; 
• страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета ПФР (СНИЛС) уполномоченного представителя Участника; 
•  иную информацию и копии (скан-копии, фотокопии) документов, подтверждающих такие сведения 
по запросу Организатора, в т.ч. для подтверждения соответствия Участника требованиям к нему, 
установленным настоящими Правилами и выполнения им обязанностей, установленных настоящими 
Правилами. 
3.4. Телефонный номер Участника Конкурса/уполномоченного представителя Участника должен быть 
активен для последующего общения с Организатором Конкурса посредством звонков, отправки смс-
сообщений. Общение с организатором может осуществляться так же посредством отправки электронных 
писем и/или с помощью услуг мобильных мессенджеров (WhatsApps, Viber, Telegram и т.д.). 
3.5. Приняв участие в Конкурсе, Участник/уполномоченный предствитель Участника соглашается с тем, 
что персональные данные, предоставленные Участником/уполномоченным предствителем Участника могут 
быть подвергнуты обработке Организатором, в соответствии с ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 
персональных данных», и могут быть использованы Организатором и/или его уполномоченными лицами 
исключительно для целей проведения Конкурса и/или выдачи Призов, в том числе, в целях совершения 
звонков и направления смс-сообщений для осуществления прямых контактов с Участником/ 
уполномоченным предствителем Участника, на неограниченный срок и без ограничения территории, и без 
выплат каких-либо вознаграждений. 
 
4.  Порядок проведения Конкурса. 
4.1.  Для участия в Конкурсе Участник должен:  
4.1.1. Найти в эфире Телеканала Мультиландия или на сайте Телеканала: 
https://multilandia.tv/ru/konkursi/?cid=45 ролик с конкурсным заданием, а именно, поздравление на жестовом 
языке. 
4.1.2.  Участник должен повторить поздравление из ролика на жестовом языке. Исполнение Участником 
задания должно быть записано на видео  (Запись исполнения).  
4.1.3.  Запись исполнения необходимо прислать в сроки, указанные в настоящих Правилах на сайт 
Телеканала или по номеру телефона +7 985 053 07 86, в том числе с помощью услуг мобильных 
мессенджеров (WhatsApps). 
4.2.  Оценивает Участников на Конкурсе жюри. Критерии для оценки Записи исполнения:  
 - Точность исполнения фразы (поздравления) на жестовом языке; 
 - Эмоциоальное наполнение; 
 - Артистизм исполнения; 
4.3.  Определение победителей Конкурса пересмотру и отмене не подлежат.  
4.4.  Победителя объявляют на сайте Телеканала и в эфире Телеканала. 
4.5. Участник лишается прав на получения Приза, а Организатор Конкурса вправе отказать Участнику в 
выдаче/ предоставлении в случае, если: 
 - Участник не соответствует требованиям, указанным в настоящих Правилах Конкурса;  



 - Участник/уполномоченный предствитель Участника не выполнил иные требования и обязанности, 
предусмотренные настоящими Правилами Конкурса, в том числе не предоставил информацию и документы, 
необходимые для получения Приза, указанные в п. 3.3. настоящих Правил; 
 -Участником/уполномоченным предствителем Участника предоставлена информация (ФИО, данные 
свидетельства о рождении, согласие законного представителя на участие несовершеннолетнего в конкурсе, 
паспортные данные, ИНН), не соответствующие действительности или не принадлежащие Участнику; 
 - номер телефона Участника/уполномоченного предствителя Участника и/или электронный адрес не 
доступен для осуществления вызова/направления сообщения; 
 -  При получении Приза, Участник/уполномоченный предствитель Участника не предоставил 
оригиналы документов (свидетельство о рождении, паспорт, ИНН, согласие законного представителя на 
участие несовершеннолетнего в конкурсе) и/или уклонился от подписания акта приема-передачи Приза; 
 - Участник отказался от получения Приза и/или не воспользовался правом на получение Приза, 
и/или не уведомил Организатора о необходимости отправки Приза в место нахождение Участника в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления Организатора о вручении Приза. В данном случае Организатор 
вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться Призом. 
 
5.  Определение победителей. 
5.1.  Формирование состава жюри Конкурса осуществлятся Организатором самостоятельно. Претензии 
относительно состава жюри Конкурса Организатором не принимаются. 
5.2.  Победители определяются по решению жюри и доводятся до сведения в сроки и в порядке, 
предусмотренные настоящими Правилами.  
5.3.  Жюри выбирает из Участников Конкурса 1 (одного) победителя 
 
6.  Порядок вручения Призов. 
6.1.  Для победителей предусмотрены следующие призы: 
6.1.1.  Один победитель получает планшет (Планшет LENOVO Tab M8 TB-8505X, 2GB, 32GB, 3G, 4G, 
Android 9.0 серебристый) 
6.2.   Обязательства Организатора по выдаче Призов ограничены исключительно количеством Призов, 
указанных в настоящих Правилах. 
6.3.  Приз вручается Организатором в срок не позднее 31.03.2021 г. 
6.4.  Представитель Организатора связывается с Участником/уполномоченным предствителем Участника 
по предоставленным им контактным номерам телефонов и сообщает о дате, времени, месте, способе 
вручения Призов. Замена Приза, на иной Приз и/или замена Приза денежной компенсацией, не 
производится.  
6.5. Приз вручается победителю Конкурса посредством отправления его «Почта России» - ценной 
бандеролью с описью вложения и уведомлением о вручении) по адресу, предоставленному 
Участником/уполномоченным предствителем Участника, в соответствии с п. 3.3. настоящих Правил.  
6.6. Также передача Приза победителю Конкурса может осуществляться   Организатором следующими 
способами, выбор которых остается за Организатором: 
6.6.1. Отправка Приза посредством курьерской службы,  
6.7. Датой исполнения Организатором обязанности по передаче Приза победителю Конкурса, а также 
момент перехода риска случайной гибели Приза определяется следующим образом:  

 при отправке Приза победителю Конкурса ФГУП «Почта России» - дата передачи Приза 
Организатором ФГУП «Почта России»;  

 при отправке Приза победителбю Конкурсакурьерской службе - дата передачи Приза Организатором 
курьерской службе;  
6.8. Все Призы вручаются после предъявления Участником Конкурса информации и документов, 
указанных в п. 3.3. Правил Конкурса.  
  В случае, если Участник по какой-либо причине не может получить присужденный Приз   
самостоятельно, то другое лицо вправе получить за него этот Приз  только при наличии нотариально 
удостоверенной доверенности и копии паспорта Участника/уполномоченного предствителя Участника. 
6.9. В случае, если предъявленные документы, указанные в п. 3.3. Правил, вызывают сомнение в их 
достоверности и подлинности, Организатор Конкурса оставляет за собой право провести проверку на 
предмет их соответствия установленным требованиям, и до получения ее результатов Приз не выдавать. 
  В случае установления Организатором Конкурса факта представления недействительных и/или 
недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения условий проведения 
Конкурса, Приз не выдается. 
6.10. Представитель Организатора связывается с Участником/уполномоченным предствителем Участника 
по предоставленным им контактным номерам телефонов и сообщает о том, что Участник стал победителем 
Конкурса и обладателем Приза.  
6.11. Все расходы, налоги, сборы, пошлины и платежи, связанные с участием в Конкурсе и/или 
получением Приза (в том числе расходы на телефонную связь, проезд до места получения Приза,  



проживание и прочие), Участники Конкурса оплачивают самостоятельно и за свой счет. Указанные 
издержки Организатором Конкурса не компенсируются и не возмещаются. 
6.12. Организатор Конкурса не несет ответственности за невручение присужденного Приза, если 
Участник/уполномоченный предствитель Участника не сообщил сведения и информацию, указанные в 
настоящих Правилах, или сообщил недостоверные/недействительные сведения и информацию, или 
отказался от присужденного Приза, не востребовал или не получил присужденный Приз в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами.  
6.13. Организатор не несёт ответственности за утерю, задержку или порчу Приза вследствие не 
зависящих от него обстоятельств, в том числе, если утеря, задержка или порча направленных Призов 
произошли по вине ФГУП «Почта России» или курьерской службы. 
Все невостребованные Призы  хранятся у Организатора Конкурса в течение 30 дней, после истечения 
указанного времени Приз считается не вотребованным и Организатор вправе самостоятельно и по своему 
усмотрению распорядиться Призом. 

 
7.  Права и обязанности Участника Конкурса. 
7.1.  Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке, указанном в 
настоящих Правилах. 
7.2.  Участник имеет право на получение в соответствии с настоящими Правилами призов в случаях, 
указанных в настоящих Правилах. 
7.3.  Участник обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с текстом настоящих Правил 
Конкурса. 
7.4.  Участник обязан соблюдать настоящие Правила Конкурса. 
7.5.  Участник обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в Конкурсе (почтовые 
расходы, телефонные переговоры, транспортные расходы, расходы на Интернет и т.д.). 
7.6.  Информация, предоставляемая Участником/уполномоченным предствителем Участника 
Организатору в соответствии с настоящими Правилами, должна быть достоверной. 
7.8.  При выполнении заданий Конкурса Участник обязуется действовать добросовестно и не 
использовать технических и программных средств, позволяющих получить необоснованное преимущество 
перед другими Участниками Конкурса. 
7.9.  В случае объявления Участника Конкурса обладателем Приза, выполнить действия, 
предусмотренные настоящими Правилиами для его получения.  
7.10.  Предоставить Организатору права на использование его изображения, персональных данных, 
фотографий, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе, для целей 
проведения Конкурса и выдачи Призов, а также при распространении рекламной информации о Конкурсе на 
неограниченный срок и без ограничения территории, и без выплат каких-либо вознаграждений. 
 
8.  Права и обязанности Организатора. 
8.1.  Организатор обязан провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса 
действующим законодательство Российской Федерации. 
8.2.  Вручить Приз в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах Конкурса.  
8.3.  Организатор имеет право изменять и дополнять Правила Конкурса по собственному усмотрению с 
публикацией этих изменений на странице Конкурса в информационной сети Интернет.  
8.4.  Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами 
Конкурса и действующим законодательством Российской Федерации; 
8.5. Запрашивать информацию у Участника Конкурса, в том числе дополнительную информацию, не 
указанную в настоящих Правилах в случае, если такая информация необходима Организатору для 
проведения Конкурса (в том числе для определения Участников Конкурса) и/или для вручения Приза. 
8.6.  Изменить, приостановить или досрочно прекратить проведение Конкурса после его начала, при 
условии уведомления Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном Правилами Конкурса; 
8.7. Отказать Участнику в выдаче Приза в случае, если Участник не выполнил действий и/или не 
предоставил сведения, предусмотренные настоящими Правилами. 
8.8. Отказать в рассмотрении претензии по неполученным призам, если Участник единожды отказался 
получать приз. Приз не может быть востребован Участником повторно. 
8.9. Проводить интервью с Победителем Конкурса, вести фото- и видеосъемку в процессе вручения 
призов Победителю Конкурса и публиковать материалы с участием победителя на странице Конкурса и в 
иных местах. 
8.10.  Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с Участником 
(уполномоченным предствителем Участника), объявленным победителем Конкурса, по причине указания им 
неверных или неактуальных контактных сведений, ненадлежащей работы почтовых и курьерских служб, 
сетей и средств связи. 
 
 
 



9.  Прочие положения. 
  
9.1.  Организатор оставляют за собой исключительное право в любое время дополнять и/или изменять 
настоящие Правила, прекратить, приостановить, отменить проведение Конкурса и/или аннулировать в 
целом или в части, в том числе его промежуточные результаты, уведомив об этих Участников способом, не 
запрещенным действующим законодательством Российской Федерации. 
Информация о существенных изменениях Правил проведения Конкурса объявляется путем размещения 
информации на официальном сайте Организатора : https://multilandia.tv/ru/. 
9.2. Стоимость, модель, цвет, а также другие параметры и характеристики Приза определяются по 
усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участника. Внешний вид Призов может 
отличаться от их изображения в рекламных материалах. 
9.3. Организатор гарантирует, что Приз, вручаемый Участнику, является новым, сертифицирован в 
полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на момент передачи 
Участнику свободен от прав третьих лиц, находится в исправном состоянии и готов к эксплуатации в 
соответствии с целевым назначением. 
9.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями. Гарантия Организатора на Приз не распространяется. При 
наступлении гарантийного случая, Участник может обратиться к производителю товара - Приза.  
9.5. Участник настоящим уведомляется, что: 
- в соответствии со ст. 207 НК РФ физические лица, получающие доходы, в том числе в натуральной форме, 
от источников в РФ являются налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ).  
- в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса РФ. не подлежат налогообложению доходы, не 
превышающие 4000 рублей, полученные по каждому из следующих оснований за налоговый период: 
стоимость подарков, полученных налогоплательщиками; стоимость любых выигрышей и призов, 
получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг). 
9.6. Решения Организатора Конкурса по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса и 
доведенные до сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут считаться 
окончательными и распространяться на всех Участников. 
9.7. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
9.8. Все претензии в отношении проведения Конкурса, участия в Конкурсе и выполнения иных 
обязательств Организатором, Участники могут предъявить исключительно к Организатору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

С О Г Л А С И Е 
родителей на использование ребенком Интернет сайта «Multilandia.tv» и на участие в Конкурсе 

телеканала «МУЛЬТИЛАНДИЯ»  
 

Я____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя / опекуна, попечителя, иного законного представителя полностью) 

 

 
родитель / законный представитель  

(нужное подчеркнуть) _______________________________________________________________________________ 
 (ФИО участника полностью) 

 
(далее - «Участник/Пользователь»), __________________________года рождения, зарегистрированный по 
адресу:                                       
_____________________________________________________________________________________________ 
 
даю согласие на использование моим ребенком (Участником/Пользователем) интернет сайта 
расположенного в сети Интернет под доменным именем (адресом): https://multilandia.tv или 
https://multilandia.ru а также их производные (далее вместе - Сайт), и разрешаю участвовать в Конкурсе 
«НАШИ ЗВУКИ - ЭТО РУКИ!», проводимого на Сайте организатором ООО «Киномания.ТВ» (ИНН 
7707577998, ОГРН: 1067746306506) в рамках производства и распространения телеканала 
«МУЛЬТИЛАНДИЯ», являющимся администратором Сайта, согласно Политике конфиденциальности и 
Правилам конкурса, опубликованными на Сайте, с которыми Я ознакомлен(-на) и согласен(-на). При этом я 
заявляю и гарантирую, что:  
1. Я обязуюсь следить за тем, чтобы мой ребенок следовал всем требованиям организатора Конкурса, 
администратора Сайта и Правилам конкурса, и буду нести ответственность за его поведение.  
2. Что изображение, выступление/исполнение, фотографии или иная активность моего ребенка (опекаемого) 
могут быть записаны в процессе использования им Сайта и использованы согласно Правилам конкурса и 
настоящим Согласием.  
3. Любые результаты интеллектуально деятельности (РИД) созданные мной или моим ребенком 
(Участником/Пользователем) в рамках участия в Конкурсе и/или использования Сайта, и переданные ООО 
«Киномания.ТВ» каким-либо способом, в том числе путем загрузки на Сайт или направления по 
электронной почте, могут быть безвозмездно обнародованы и использованы ООО «Киномания.ТВ» в 
течение срока действия исключительных прав на всей территории мира в любой форме и любыми 
способами, предусмотренными законодательством, включая, но не ограничиваясь способами, 
предусмотренными ст. ст.1270, 1317 ГК РФ, в том числе путем сообщения в эфир, по 
кабелю/проводу/оптическому волокну, спутнику, путем ретрансляции, путем доведения до всеобщего 
сведения, размещение в сети Интернет, распространение с помощью мобильной связи, а также способами, 
могущими появиться в будущем, с правом использования в виде отдельных фрагментов (фрагментарное 
использование), в том числе путем использования изображения отдельно от звука, а также анонимно, с 
правом изменения РИД, сопровождения РИД комментариями, предисловиями и послесловиями. Я 
соглашаюсь, что как РИД в целом, так их фрагменты, аудио, видеозапись РИД, могут быть изменены и 
переработаны любым способом, в том числе для создания анонсов (рекламы) Конкурса, Сайта, Телеканала 
«МУЛЬТИЛАНДИЯ», и произведения, созданные в результате переработки РИД, могут быть использованы 
всеми способами, предусмотренными настоящим Согласием в отношении РИД.  
4. Я даю согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем документе и переданных 
организатору во время проведения Конкурса, в соответствии со ст. 9 ФЗ Федеральный закон от 27.07.2006 N 
152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных» в соответствии с условиями Политики 
конфиденциальности Сайта. Я соглашаюсь, что обработка вышеуказанных персональных данных будет 
осуществляться путем смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменения использования, распространение), передачу (в том числе 
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г.  
5. В случае необходимости оформления дополнительных документов, соглашений необходимых для 
подтверждения моего согласия, предоставления ООО «Киномания. В» прав и разрешений на РИД, обязуюсь 
в кратчайший срок подписать необходимые документы и соглашения без какой-либо платы. Настоящее 
Согласие не ограничено ни временем, ни территорией действия. 
 
 ________________________ / _______________________________________________ /  
                (подпись)                             (ФИО родителя / законного представителя) 
 
 «____ » _________________ 20__ г. 


