
 
 

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 «ПОЙ ВО ВСЕ УШИ», 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)  

  

«____ » _________________ 2020  г.  


