Политика конфиденциальности
1. Что такое политика конфиденциальности?
Привет! Наша политика конфиденциальности представляет собой способ донести до тебя
сведения о том, как мы (или наши правопреемники и/или ассоциированные компании) будем
собирать, хранить и использовать любую информацию, которую ты предоставляешь нам,
например, твое имя, возраст, адрес, номер телефона или что-либо иное. Настоящий документ
также дает тебе представление о выборе, который ты можешь сделать в отношении способа
получения и использования информации, предоставляемой тобой.
Важно, чтобы ты ознакомился с данной политикой и обратился к своим родителям / опекунам с
просьбой прочитать данный документ и обсудить его содержание.
Также не забудь, что перед тем как давать какую-либо информацию или отправлять почтой
или иным образом кому-либо, включая нас, любые материалы, ты всегда должен иметь
согласие родителей / опекунов.
Слова «мы», «нас» и «наш» обозначают компанию «Эм-Ти-Ви Нетворкс Юэроп» («MTV
Networks Europe»), которая представляет в штате Делавэр партнерские отношения между «ЭмТи-Ви Нетворкс Юэроп Инк» («MTV Networks Europe Inc») и «Виаком Нетворкс Юэроп» («Viacom
Networks Europe»). Наш головной офис располагается по адресу: 17-29 Хоули Кресент, Лондон
NW1 8TT (17-29 Hawley Crescent, London NW1 8TT). Наш регистрационный номер плательщика
НДС: GB466509032. Если у вас имеются какие-либо вопросы или соображения, пожалуйста,
свяжитесь с нами. Наши контактные данные можно найти в разделе «Контакты» сайта.
2. Правовая и иная важная информация
Мы обещаем отслеживать и контролировать любую информацию, отправляемую вами, вне
зависимости от того, является ли она личной (такой как ваше имя, адрес, дата рождения или
контактные данные) или иной общей информацией (такой как ваш ник, адрес вашего
компьютера (IP-адрес) взгляды и комментарии).
Таким образом, настоящая политика применима, если вы регистрируете свои данные на наших
интернет-сайтах, участвуете в конкурсах, связываетесь с нами по телефону или по электронной
почте, отправляете нам СМС-сообщения, голосуете онлайн за любимые понятия, отправляете
нам письмо почтой или другим образом предоставляете нам информацию, за исключением
случаев, когда мы уведомляем вас об ином.
Принимая настоящую Политику конфиденциальности и предоставляя нам свою информацию,
вы (ваши родители / опекуны) соглашаетесь с условиями данной политики. Если вы (или ваши
родители / опекуны) не согласны с настоящий политикой, пожалуйста, не размещайте никакой
информации.
3. Взаимодействие с нами
Вы можете взаимодействовать с нами множеством способов, но если вы хотите делать это в
режиме онлайн посредством наших интернет-сайтов, хорошая идея для вашей же безопасности
выполнять данные действия вместе со своими родителями /опекунами, и это даже может быть
здорово!
4. Согласие и контроль родителей / опекунов

Если вы младше 18 лет, вне зависимости от того, желаете ли вы участвовать в одном из наших
конкурсов, отправляете письмо или заходите на наши интернет-сайты, и особенно, если вы
предоставляете нам личную информацию, вам ВСЕГДА будет необходимо получить разрешение
своих родителей / опекунов перед тем, как связываться и взаимодействовать с нами.
У нас может возникнуть необходимость проверить, довольны ли ваши родители / опекуны, что
вы предоставляете нам свою информацию. Если у нас возникнет подобная необходимость
выяснить у ваших родителей / опекунов интересующие нас сведения, мы попросим вас указать
их контактные данные (обычно адрес электронной почты или номер телефона), чтобы мы
могли связаться с ними.
Мы всегда будем просить разрешения ваших родителей / опекунов, если нам необходимо
использовать вашу личную информацию в маркетинговых или исследовательских целях;
отправить вам наше информационное письмо (если таковое имеется у нас для отправки), либо
узнать можете ли вы получить приз и следовать правилам проведения конкурсов (Правила
проведения конкурсов), в случае если вам посчастливилось выиграть конкурс.
Мы, также можем проводить проверки, чтобы убедиться в правильности контактных данных
ваших родителей / опекунов, которые вы нам предоставили. Поэтому, пожалуйста, не
обманывайте!

5. Что произойдет, если мы не получим согласия ваших родителей / опекунов?
Если
мы:
(a) обнаружили, что вы обманули нас;
(b) установили, что вы дали нам ложную информацию о ваших родителях / опекунах –как не
стыдно!!; либо
(c) не получили ответа от ваших родителей / опекунов в рамках обозначенного времени
(приблизительно 5 недель; если вы обратились с просьбой о получении информационного
письма о конкурсах, которое мы можем отправить, данный временной период будет намного
короче, иногда он будет равен только 24 часам);
То мы не будем иметь возможности использовать вашу информацию и удалим ее из нашей
базы данных в течение обоснованного периода.
Это может повлиять на способ вашего взаимодействия с нами, таким образом, например, вам
не будет разрешено участвовать в конкурсах; пользование вами нашими интернет-сайтами
может быть ограничено; либо вы не сможете получать какие-либо рекламные материалы.
6. Зачем нам нужна ваша информация?
Большая часть информации, которую мы просим вас предоставить, необходима для того, чтобы
удостовериться, что вы можете пользоваться всеми преимуществами наших интернет-сайтов,
либо чтобы мы могли сообщить вам о том, что вам посчастливилось стать победителем одного
из конкурсов.

Конечно, вы можете попросить нас удалить вашу информацию в любое время, связавшись с
нами. Наши контактные данные можно найти в разделе «Контакты».
7. Что еще мы делаем с вашей информацией?
Информация, которую вы предоставляете, может использоваться для маркетинга и
исследований; для предоставления и индивидуализации наших услуг; а также для отправки
вам информационных писем и иных сведений о нас и наших сопутствующих продуктах и
услугах (рекламные материалы), если таковые у нас имеются.
Если вы бы хотели получать от нас рекламные материалы, подобные содержащимся в
информационных письмах, вы можете связаться с нами, используя контактные данные,
приведенные в разделе «Контакты», и обратиться с просьбой о получении доступных
рекламных материалов.
Вы самостоятельно выбираете, получать данные рекламные материалы или нет, и вы можете
передумать в любой момент и сообщить об этом нам.
Чтобы удостовериться, что какие-либо рекламные материалы, отправляемые вам нами,
вероятно представляют собой определенный интерес, мы также можем использовать
информацию, собранную о вас на основании cookie-файлов (как описывается ниже), опросов,
внутренних данных и любой нашей корреспонденции, а также информации, которую вы
предоставили при регистрации на наших интернет-сайтах.
Если мы используем вашу личную информацию в данных рекламных материалах, мы сначала
обратимся за разрешением к вашим родителям / опекунам, НО если мы используем не личную,
а общую информацию, мы не будем обращаться за разрешением к вашим родителям /
опекунам.
8. Кто еще может иметь доступ к вашей информации?
Иногда для получения некоторых услуг нам необходимо сотрудничать с третьими сторонами.
Например, если вы выиграете конкурс, может возникнуть необходимость в передаче вашей
информации третьей стороне для организации доставки вашего приза, либо в случае
необходимости получения консультаций от какого-либо аудитора или юрисконсульта. Мы
обеспечим, чтобы данные третьи стороны безопасным образом хранили вашу информацию;
хранили вашу информацию только в течение необходимого времени; и соблюдали
законодательство Соединенного Королевства и ЕС.
Помимо вышеуказанного, мы будем передавать вашу информацию третьим сторонам только
если:
o
o

Мы имеем основания полагать, что раскрытие данной информации необходимо для
процессуальных действий;
Данная информация носит общий характер и не идентифицирует вас как мальчика или
девочку или не сообщает, каким образом вы смотрите наши программы. Мы можем
использовать данную информацию (в полном объеме или частично), чтобы установить
основные тенденции и можем передавать ее таким третьим сторонам как рекламодатели или
бизнес-партнеры, чтобы поспособствовать лучшему пониманию основ нашей деятельности.

9. Международное использование вашей информации
Пожалуйста, примите во внимание, что ваша персональная информация может быть передана
нашим аффилированным лицам в Соедининных Штатах Америки и обработана такими лицами.
При этом, такие аффилированные лица исполняют положения Политики конфиденциальности
(Safe Harbor), принятой Европйским Союзом и Соединенными Штатами Америки.
Пожалуйста, пройдите по сслыке для более детального ознакомления с деятельностью таких
лиц по защите персональных данных.
10. Cookie-файлы и IP-адреса – Что это?
Cookie-файлы – это файлы, содержащие небольшое количество данных, которые загружаются
на ваш компьютер при посещении интернет-сайта. Они позволяют таким интернет-сайтам как
наш запоминать ваши действия на данном сайте и количество посещений. Мы собираем
информацию при помощи данной технологии, чтобы сделать наш интернет-сайт более
интересным и полезным для вас. Например, когда вы заходите на один из наших интернетсайтов через ваш компьютер, мы получаем ваш IP-адрес. Иногда мы также используем ваш IPадрес для получения информации о частоте посещения вами наших интернет-сайтов.
Вы можете задать соответствующие параметры, чтобы ваш компьютер предупреждал вас о
каждой отправке cookie-файла, или отключить все cookie-файлы. Вы можете сделать это в
меню настроек вашего браузера. Все браузеры отличаются друг от друга, поэтому вам может
понадобиться помощь ваших родителей / опекунов, а также возможно возникнет
необходимость обратиться к меню «Помощь». Если вы отключите cookie-файлы, вы не будете
иметь доступ ко многим функциям, которые делают процесс нахождения в сети более
приятным, также может нарушиться работа некоторых наших сервисов.
Вы также можете получать cookie-файлы от наших рекламодателей. Мы не контролируем
данные cookie-файлы, и как только вы щелкнули кнопкой мыши по рекламному объявлению и
покинули наш интернет-сайт, настоящая политика более не применима.
11. Ссылки на другие интернет-сайты
Когда вы находитесь на одном из наших интернет-сайтов, вы можете быть перенаправлены на
другие сайты, где может накапливаться ваша информация, и в данном случае этот процесс вне
нашего контроля. Например, если вы щелкаете кнопкой мыши по рекламному баннеру на одном
из наших интернет-сайтов, он может перенаправить вас с нашего интернет-сайта на интернетсайт третьей стороны. Мы не несем ответственности и не контролируем информационное
содержание интернет-сайта другой стороны, и не забывайте, что, как только вы покинули наш
интернет-сайт, при условии предоставления данной третьей стороне какой-либо информации,
вы должны будете ознакомиться с их политикой конфиденциальности, т.к. настоящая политика
действует только в отношении наших интернет-сайтов.
Важно, чтобы, оставаясь онлайн, вы были в безопасности, и если вы желаете получить больше
информации по данному вопросу, пожалуйста, обратитесь к своим родителям / опекунам.
12. Внесение изменений в настоящую политику
Мы можем время от времени вносить изменения в настоящую политику конфиденциальности и
будем размещать последнюю версию на наших интернет-сайтах. Если мы захотим использовать

вашу информацию таким образом, который не согласуется с настоящей политикой, мы
свяжемся с вами (и вашими родителями / опекунами) для получения согласия.
13. К кому вы можете обратиться?
Если вы и/или ваши родители / опекуны желаете обсудить с нами то, каким образом
используется ваша информация; хотите, чтобы мы удалили вашу информацию из наших
архивов; либо хотели бы обновить вашу информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наши
контактные данные можно найти в разделе «Контакты» сайта.
14. Как удалить или откорректировать вашу информацию
В дополнение к возможности связаться с нами, описанной выше, если вы зарегистрировали
свои данные на наших интернет-сайтах онлайн, вы можете изменять, обновлять или удалять их
в любой время, просто щелкнув кнопкой мышки по соответствующей ссылке, отображаемой на
соответствующем интернет-сайте и следуя представленным инструкциям. Если ссылка,
позволяющая вам выполнить данные действия, отсутствует, вам необходимо обратиться к нам.
Наши контактные данные можно найти в разделе «Контакты».
Вы также имеете возможность прекратить получение наших информационных писем или иных
рекламных материалов, щелкнув кнопкой мыши по ссылке ‘аннулировать подписку’ в
электронных письмах, отправляемых вам.
15. Дополнительная правовая информация
(a)
Мы не несем материальной ответственности перед вами и/или вашими родителями /
опекунами за любые убытки или ущерб, вне зависимости от причины его возникновения
(включая, без ограничений, в силу договора, деликта или обязательства по закону) в связи с
настоящей политикой конфиденциальности и/или сбором и использованием нами вашей
информации, за исключением случаев смерти или нанесения физических повреждений
вследствие нашей халатности (и/или халатности наших сотрудников).
(b)
Мы будем соблюдать требования Закона о защите данных от 1998 года (Data Protection
Act 1998) (либо любого последующего закона, который может вступить в силу в
соответствующий момент времени).
(c)
Настоящая политика регулируется и понимается в соответствии с законодательством
Англии, и любые возникающие споры должны рассматриваться в рамках исключительной
юрисдикции английских судов.

