ФОРМА СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ В
ИГРЕ Battlerite Arena

Для того, чтобы Ваш ребёнок или подопечный мог играть в Battlerite Arena, нам необходимо
получить Ваше согласие на обработку его персональных данных, а также на заключение с ним, как
с несовершеннолетним, договора.
По всем вопросам касательно настоящей формы просим обращаться к нам по адресу
dataprotection@stunlockstudios.com.
Для того, чтобы предоставить доступ к игре, мы будем обрабатывать следующие персональные
данные: возраст, адрес электронной почты, а также иные персональные данные,
обрабатываемые в связи с предоставлением доступа к игре, о которых говорится в нашей
Политика конфиденциальности.
Данные о возрасте и адресе электронной почты будут обрабатываться при создании учётной
записи, необходимой для участия в Battlerite Arena.
Мы используем данные о возрасте Вашего ребёнка только для того, чтобы удостовериться, что
ему можно играть в игру в соответствии с возрастными ограничениями.
Мы используем данные об адресе электронной почты Вашего ребёнка только для того, чтобы
удостовериться в том, что учётная запись принадлежит именно ему, а также для оказания
технической поддержки в случае необходимости.
Просим Вас ознакомиться с данной формой, распечатать, заполнить, подписать её и
отправить скан-копию (или разборчивое фото) на dataprotection@stunlockstudios.com.
Я являюсь родителем или законным представителем __________________ («Несовершеннолетний
игрок»), имеющего идентификационный номер на платформе Steam: _________________.
Я настоящим предоставляю своё согласие на участие Несовершеннолетнего игрока в видео-игре
Battlerite Arena и на обработку компанией Stunlock персональных данных Несовершеннолетнего
игрока в связи с его участием в игре.
Помимо вышеприведённого согласия и при условии получения согласия самого
Несовершеннолетнего игрока, а также в соответствии с Политикой конфиденциальности я
предоставляю своё согласие на обработку персональных данных Несовершеннолетнего игрока для
отмеченных ниже целей:
☐ Получение новостных рассылок и другого рекламного контента от Stunlock Studios AB на адрес
электронной почты Несовершеннолетнего игрока

Связанные с игрой покупки обрабатываются провайдером нашей платформы и провайдером
платёжных услуг, у которых могут действовать собственные возрастные ограничения.
☐ Я также настоящим предоставляю согласие на обработку компанией Stunlock Studios AB моих
персональных данных, предоставленных в связи с настоящим согласием (в частности, моего
полного имени и адреса электронной почты).
Право на отзыв согласия на обработку данных
И Вы, и Несовершеннолетний игрок вправе в любое время отозвать своё согласие на обработку
персональных данных в соответствии со статьёй 7 Общего регламента по защите данных (GDPR)
и другим применимым к Вам законодательством. Если Вы отзовёте своё предоставленное выше
согласие, мы прекратим обработку персональных данных Несовершеннолетнего лица в целях, в
отношении которых Вы отозвали свое согласие, если у нас нет законной обязанности сохранять
какие-либо данные. Отзыв Вашего согласия не делает незаконной обработку данных,
осуществлённую на основании такого согласия до его отзыва.
Если Вы хотите узнать больше о том, как мы обрабатываем персональные данные и о Ваших
правах и правах Вашего ребёнка или подопечного в связи с такой обработкой, ознакомьтесь с
нашей Политикой конфиденциальности.
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