
Форма согласия родителей  

Дети в возрасте до 13 лет не могут использовать приложение «Чат с родителями» без прямого
письменного разрешения родителя или законного опекуна в соответствии с Законом о защите
частной жизни детей в Интернете (COPPA) от 1998 году. 
Родитель или опекун должен представить эту форму, чтобы добавить ребенка в возрасте до 13
лет  в  качестве  ребенка  в  мобильном  приложении  «Где  мои  дети».  После  того,  как  вы
предоставили  согласие  на  использование  ребенком  Сервиса,  «Чат  с  родителями»  будет
собирать следующую информацию о Ребенке:  
-  звук  вокруг  устройства  по  запросу  родителя  -  для  20  секундной  записи  по  запросу или
трансляции аудиосигнала в  радиусе  не более двух метров у пользователя с  установленным
приложением  «Чат  с  родителями»,  при  этом  прослушивание  предоставляется  только
пользователям  с  установленным  мобильным  приложением  «Где  мои  дети»,  которые
зарегистрированы  и  присоединены  к  одной  учетной  записи.  При  этом  на  мобильном
устройстве Ребенка отражается информация о  том, что идет запись аудио сигнала. Компания
не  хранит  данные  аудиосигнала  на  сервере,  доступ  к  данной  информации  есть  только  у
Родителя. 
-  мы  не  собираем  информацию  о  имени  и  фамилии  ребенка,  в  качестве  обозначения
пользователя может использоваться любой nickname. 
- фотография для Аватара. Вы можете использовать изображение без идентификации Ребенка.
Компания не хранит фотографии изображения Ребенка на сервере, доступ к этим данным есть
только у Родителя. 
- фотографии с GPS часов. Компания не хранит фотографии изображения Ребенка на сервере,
доступ к этим данным есть только у Родителя. 
- доступ к статистике использования устройства – с целью отображения типа режима звука на
телефоне  ребенка,  заряда  батареи  устройства  ребенка,  информации  о  проценте  времени
использования  других  приложений  на  телефоне  ребенка  исключительно  в  приложении
подтвержденного родителя 
Мы не будем использовать или предоставлять персональную информацию ребенка младше 13
лет сторонним партнерами в рекламных целях. 
Сервис  «Где  мои  дети»  и  «Чат  с  родителями»  предоставляется  и  принадлежит  на  праве
собственности  ООО  «Рефрэш».  Дополнительная  информация  о  Компании  расположена  по
адресу http://findmykids.org/  
_______________________ 
Пожалуйста, распечатайте форму ниже, заполните ее и верните по почте или в виде скан копии
по указанному ниже адресу. 
Адрес для переписки: 614066 Россия, г. Пермь, Пермский край, ул. Стахановская, д.54, Литера
П, «Технопарк Пермь»,  support@findmykids.org  
 
 
 
 
Пожалуйста, подтвердите имя и информацию ребенка, для которого вы хотели бы предоставить
доступ к Сервису «Чат с родителями». 
Имя ребенка: 
___________________________________ 
Я  рассмотрел(а)  политику  конфиденциальности  «Где  мои  дети»  по  адресу
https://findmykids.org/docs/terms-and-license/

http://findmykids.org/


Соглашаясь,  я  понимаю,  что  разрешаю   собирать  Компании  и  использовать  следующую
информацию о моем  Ребенке: 
-  звук  вокруг  устройства  по  запросу  родителя  -  для  20  секундной  записи  по  запросу или
трансляции аудиосигнала в  радиусе  не более двух метров у пользователя с  установленным
приложением  «Чат  с  родителями»,  при  этом  прослушивание  предоставляется  только
пользователям  с  установленным  мобильным  приложением  «Где  мои  дети»,  которые
зарегистрированы  и  присоединены  к  одной  учетной  записи.  При  этом  на  мобильном
устройстве Ребенка отражается информация о  том, что идет запись аудио сигнала. Компания
не  хранит  данные  аудиосигнала  на  сервере,  доступ  к  данной  информации  есть  только  у
Родителя. 
-  мы  не  собираем  информацию  о  имени  и  фамилии  ребенка,  в  качестве  обозначения
пользователя может использоваться любой nickname. 
- фотография для Аватара. Вы можете использовать изображение без идентификации Ребенка.
Компания не хранит фотографии изображения Ребенка на сервере, доступ к этим данным есть
только у Родителя. 
- фотографии с GPS часов. Компания не хранит фотографии изображения Ребенка на сервере,
доступ к этим данным есть только у Родителя. 
- доступ к статистике использования устройства – с целью отображения типа режима звука на
телефоне  ребенка,  заряда  батареи  устройства  ребенка,  информации  о  проценте  времени
использования  других  приложений  на  телефоне  ребенка   исключительно  в  приложении
подтвержденного родителя 
Я понимаю, что я могу связаться с Компанией  разработчиком приложения «Чат с родителями»
в  любое  время,  чтобы  определить,  какая  информация  о  моем  ребенке  была  собрана,
подтвердить,  как эта информация используется,  и попросить,  чтобы приложение больше не
собирало информацию о моем ребенке и /  или удалить информацию, полученную ранее от
моего ребенка. 
Полное имя родителя / юридического опекуна: 
Отношение к ребенку: 
Подпись: 
Адрес электронной почты: 
Номер телефона: 
Дата: 
 


