
 
 

 

Благодарим вас за то, что вы позволили своему ребенку создать учетную запись Wizards of the Coast в сети и 
участвовать в мероприятиях турнирной деятельности Wizards. Наши игроки — это участники глобального сообщества, 
которое объединяет любовь к цифровым и настольным играм, таким как Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons, 
Duel Masters и Kaijudo. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту форму родительского согласия. В ней разъясняется, 
какую информацию мы собираем у вашего ребенка и как мы используем, храним и раскрываем эту информацию.   
 
Мы собираем вашу контактную информацию, чтобы завершить создание учетной записи для вашего ребенка и получить ваше согласие с нашими методами работы с 
информацией. Любая информация, собранная у вашего ребенка, будет использована только с вашего согласия, которое вы можете отозвать в любой момент 
(сведения о том, как это сделать, приведены в последнем разделе этой формы). Обратите внимание на то, что если вы не предоставите нам заполненную форму 
согласия в течение семи дней после даты создания учетной записи вашего ребенка, эта учетная запись и вся связанная с ней информация будет удалена. После 
создания учетной записи ваш ребенок сможет общаться на онлайн-форумах, связанных с играми Wizards, и участвовать в турнирной деятельности. Учетная запись 
вашего ребенка подчиняется положениям и условия Wizards, изложенным здесь: http://company.wizards.com/tou. Когда ваш ребенок играет в турнире, он набирает 
очки, отражающие его рейтинг в международном сообществе игроков в эту игру. Рейтинги игроков хранятся в организованных базах данных. Мы присваиваем 
каждому игроку DCI-номер (уникальный номер, привязанный к его истории игры), который отслеживает историю его игр, и в зависимости от истории игры, мы 
распределяем игроков по их рейтингам различными способами, в том числе по всемирному рейтингу, по стране, по регионам и по городам. Рейтинги игроков 
находятся в общедоступном доступе на наших веб-сайтах и содержат полное имя и страну игрока. Мы также публикуем результаты турниров в новостных статьях на 
наших веб-сайтах. Если ваш ребенок участвует в турнирной деятельности, то вы даете согласие на то, что его имя и страна будет появляться в публикуемых в сети 
рейтингах и новостных статьях. 
 
Подавляющее большинство мероприятий турнирной деятельности проводится независимыми организаторами турниров, такими как владельцы местных магазинов и 
игроки-энтузиасты. Для обеспечения организованной турнирной деятельности Wizards предоставляет этим независимым третьим лицам определенные инструменты, 
в том числе программное обеспечение для подбора соперников и отправки результатов. Мы также предоставляем этим третьим лицам программный инструмент для 
поиска игроков, который позволяет организатором турниров идентифицировать игроков, заявивших об участии в турнире. В том случае, если ваш ребенок забыл свой 
DCI-номер (который необходим для участия в турнире), организатор турнира сможет ввести в такую программу имя ребенка, его город, штат или почтовый индекс, 
чтобы найти DCI-номер. Собирая основные сведения об игроках (город, штат, почтовый индекс), мы обеспечиваем точность и целостность рейтингов. В том случае, 
если мы обнаружим несоответствия в рейтингах или другой информации турнира, в котором принимал участие ваш ребенок, мы можем обратиться к нему для 
уточнения информации об этом турнире.  
 
Мы также предоставляем игрокам сведения о предстоящих выпусках продукции, турнирах и мероприятиях. Мы не продаем информацию игроков, но можем 
передавать ее третьим лицам — поставщикам, отправляющим маркетинговые или административные электронные письма или проводящим опросы по нашему 
поручению. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок получал объявления об играх и мероприятиях и участвовал в опросах, пожалуйста, поставьте свои инициалы здесь: 
__________ (этот параметр также можно поменять в настройках учетной записи вашего ребенка в сети). Мы оставляем за собой право сообщать вам и вашему 
ребенку административную информацию (например, новый способ расчета рейтингов, информацию об учетной записи, обновления в положениях и условиях и т.д.).  
 
Наша система организованной турнирной деятельности является глобальной, и вследствие этого, информация, которую вы передаете Wizards, может быть отправлена 
за рубеж - из вашей страны или юрисдикционной территории в другие страны или юрисдикционные территории по всему миру. Возвращая эту форму Wizards, вы в 
явной форме соглашаетесь с передачей такой информации. Использование информации игроков регулируется нашей политикой конфиденциальности, которая 
находится здесь: http://company.wizards.com/privacy.  
 
Родители или законные представители ребенка могут просматривать личную информацию, которую мы собрали о ребенке, подать заявку на ее удаление, отозвать 
свое согласие или запретить дальнейший сбор или использование такой информации. Чтобы сделать это, пожалуйста, свяжитесь с нами через сайт 
company.wizards.com/contactus. 
 
Я утверждаю и гарантирую, что сведения, указанные ниже, являются точными и правдивыми, и что они предоставлены, для того чтобы дать согласие на 
регистрацию учетной записи моего ребенка, его присутствие на веб-сайтах Wizards и участие в системе организованной турнирной деятельности.  
 
Сведения об учетной записи ребенка (Пожалуйста, распечатайте все сведения, за исключением подписи)   
 
Имя: _____________________________________ 

 
Отчество (инициал): _______ 

 
Фамилия: _____________________________________ 

 
DCI-номер: ___________________________________________________ 

 
Дата рождения: ____________________________________ 

 
Адрес: ________________________________________________________________________________________________________ 
 
Город: ____________________________________ 

 
Штат/провинция: _____________  Почтовый индекс: _______________ 

 
Страна: _________ 

 
Электронная почта: ________________________________________________________ 

 
Номер телефона: _____________________________ 

 
 
Сведения о родителе или законном представителе (эта информация предоставляется только для выражения согласия и не будет передаваться третьим лицам 
в соответствие с Политикой конфиденциальности Wizards (http://company.wizards.com/privacy)) 
 
Имя: ______________________________________________________ 

 
Фамилия: _____________________________________________ 

 
Электронная почта: ____________________________________________________ 

 
Номер телефона: _______________________________ 

 
Подпись: __________________________________________________________ 

 
Дата: _________________________________________ 

ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ОТСКАНИРОВАННУЮ КОПИЮ ИЛИ ФОТОГРАФИЮ ЭТОЙ ЗАПОЛНЕННОЙ ФОРМЫ НА АДРЕС CHILDACCOUNTS@WIZARDS.COM 
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