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«ЖИЗНЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ — 2020» 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ АВТОРОВ 

 

В целях применения действующего законодательства Великобритании о защите персональных 

данных (которое включает Общий регламент ЕС по защите персональных данных, известный как 

«GDPR»), контролером любой личной информации, полученной от вас в связи с проектом 

фильма «ЖИЗНЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ — 2020» (далее в настоящем Уведомлении о защите 

персональных данных — «Фильм») является компания RSA1-LIAD2020 Limited (далее в данном 

Уведомлении о защите персональных данных — «мы», «нас», «нам», «нами» или «наш»). Более 

подробная информация о нас представлена ниже. 

Некоторые слова, используемые в настоящем Уведомлении о защите персональных данных, 

используются в значениях, предусмотренных Официальными условиями ЖЗОД2020 (далее 

«Официальные условия»), и, для удобства поиска, мы привели их в конце настоящего 

Уведомления о защите персональных данных. 

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующей информацией, связанной с обработкой вашей личной 

информации: 

(a) Информация, которую мы получаем от вас как Автора 

(i) Когда вы отправляете свои Видеоматериалы на Микросайт фильма, мы просим 

вас предоставить следующую личную информацию, которая нам необходима, 

чтобы удостовериться, что вы имеете право отправить свои Видеоматериалы в 

соответствии с Официальными условиями, а также чтобы связаться с вами, если 

ваши Видеоматериалы будут предварительно отобраны для возможного 

использования в Фильме или на Веб-сайте фильма: 

• ваше полное имя, 

• подтверждение того, что ваш возраст составляет не менее 18 лет (или, если 

законодательством страны вашего проживания установлен более высокий 

возраст совершеннолетия, что вы достигли такого возраста),  

• ваш адрес электронной почты,  

• ваш контактный номер телефона,  

• ваша страна проживания, и  

• страна, в которой ваши Видеоматериалы были сняты и/или записаны. 

(ii) Если вы пользуетесь веб-сайтом www.getreleaseform.com («Веб-сайт 

разрешения»), чтобы получить электронную ссылку для отправки лицам, которые 

появляются в ваших Видеоматериалах, через который эти лица могут отправлять 

вам Разрешения на обнародование и использование изображений в электронном 

виде, мы просим вас предоставить следующую личную информацию, которая нам 

необходима, чтобы иметь возможность отправить вам электронную ссылку для 

отправки лицам, которые появляются в ваших Видеоматериалах: 

• ваше полное имя, 
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• ваш адрес электронной почты. 

(iii) Сами ваши Видеоматериалы и любые данные, встроенные в цифровой файл 

ваших Видеоматериалов, могут содержать такую личную информацию о вас, как 

ваше изображение, голос, имя, возраст, пол, язык(-и), которым(-и) вы владеете, 

место жительства и другую личную информацию о вас. 

(iv) В случае предварительного отбора ваших Видеоматериалов для возможного 

использования в Фильме или на Веб-сайте фильма или в случае, если нам 

необходимо получить от вас дополнительную информацию или материалы для 

того, чтобы рассмотреть возможность использования ваших Видеоматериалов в 

Фильме или на Веб-сайте Фильма (без каких-либо обязательств использовать их с 

нашей стороны), мы можем связаться с вами по указанному вами адресу 

электронной почты и/или номеру телефона для целей, связанных с Фильмом или 

каким-либо Веб-сайтом фильма, в том числе для того, чтобы получить от вас ваши 

Видеоматериалы на физическом носителе или другую цифровую копию (или копию 

в более высоком разрешении) ваших Видеоматериалов вместе с такой 

дополнительной документацией относительно использования ваших 

Видеоматериалов, как Разрешение автора, а также, где то применимо, 

Разрешения на обнародование и использование изображений от лиц, которые 

появляются в ваших Видеоматериалах таким образом, что их можно узнать, и/или 

Разрешения на обнародование местонахождения и использование территорий 

(если вы не предоставили нам такую документацию при отправке своих 

Видеоматериалов на Микросайт фильма), и/или другие необходимые 

разрешения.  На этом этапе мы также попросим вас указать свой домашний адрес, 

который мы будем использовать для применения или обеспечения выполнения 

Официальных условий в случае, если это будет необходимо, и (если этого требуют 

дистрибьюторы и лицензиаты Фильма и страховые компании, работающие с 

Фильмом) для содействия в установлении личностей всех пользователей, чьи 

материалы включены в фильм. Мы также просим вас указать свое имя в 

Разрешениях на обнародование и использование изображений и Разрешениях на 

обнародование местонахождения и использование территорий, которые вы нам 

отправляете, чтобы определить, к каким Видеоматериалам относятся такие 

Разрешения на обнародование и использование изображений и Разрешения на 

обнародование местонахождения и использование территорий. 

(v) Мы можем собирать и другую вашу личную информацию в связи с Фильмом или 

каким-либо Веб-сайтом фильма, но только в случаях, когда вы даете согласие на 

предоставление такой информации. 

(b) Как мы используем вашу информацию и правовые основания для такого использования 

(i) Мы будем использовать личную информацию, которую мы получаем от вас или 

которую вы предоставляете в своих Видеоматериалах, с целью осуществления 

наших прав и выполнения наших обязательств, предусмотренных Официальными 

условиями, на том основании, что это необходимо для выполнения договора, 

который существует между нами и вами, и осуществления наших законных 

интересов, связанных с производством, предоставлением в доступ и 

использованием Фильма и какого-либо Веб-сайта Фильма. 
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(ii) Мы также будем использовать вашу личную информацию с целью ответа на 

любые запросы или жалобы, которые мы получаем, и для разрешения любых 

споров юридического характера на том основании, что это необходимо для 

осуществления наших законных интересов, связанных с производством и 

предоставлением в доступ Фильма и какого-либо Веб-сайта фильма. 

(iii) Мы можем разглашать информацию, полученную от вас, или информацию о вас, 

если это необходимо для соблюдения возложенных на нас правовых обязательств 

(например, если мы обязаны это сделать согласно решению суда), или если это 

необходимо для осуществления наших законных интересов (например, для того, 

чтобы применить или обеспечить исполнение соответствующих Официальных 

условий). Вышеуказанное также может включать в себя обмен информацией с 

другими компаниями и организациями в рамках юридических консультаций и 

правоприменения. 

(iv) В случае передачи всех или существенной части наших активов другой компании, 

такая компания получит собранную нами личную информацию и примет права и 

обязанности, связанные с такой личной информацией, на том основании, что это 

необходимо для осуществления наших законных интересов по передаче контроля 

над нашей компанией. 

(v) Если с вашего согласия мы собираем другую вашу личную информацию в связи с 

Фильмом или каким-либо Веб-сайтом фильма, мы будем использовать ее только 

на основании такого согласия.  

(vi) За исключением случаев, предусмотренных выше и далее в пункте (c), мы не 

будем продавать или раскрывать никакую личную информацию, которую мы 

получаем от вас, третьим лицам. 

(c) С кем мы делимся вашей информацией 

(i) Для того чтобы осуществлять производство, дистрибуцию, рекламирование, 

продвижение, выведение на рынок, предоставление в доступ и использование 

Фильма и какого-либо Веб-сайта Фильма, а также для сбора ваших персональных 

данных, мы будем использовать услуги независимых поставщиков, поставщиков 

услуг по размещению информации, партнеров, дистрибьюторов и лицензиатов 

(например, Google и других независимых поставщиков, связанных с каким-либо 

Веб-сайтом Фильма, операторов Веб-сайта разрешения или других цифровых 

платформ, которые оформляют, собирают и/или обрабатывают разрешения в 

электронной форме, а также любых третьих лиц, связанных с дистрибуцией, 

рекламированием, продвижением, выведением на рынок, предоставлением в 

доступ и использованием Фильма на платформе YouTube, в любых других 

сервисах Google и на любых других носителях на территории любой страны мира) 

и/или предоставлять им соответствующие права или лицензии. Вышеуказанное 

может потребовать раскрытия таким третьим лицам вашей контактной 

информации, а также другой вашей личной информации (в том числе каких-либо 

ваших персональных данных, включенных в Видеоматериалы), которая имеет 

отношение к производству, дистрибуции, рекламированию, продвижению, 

выведению на рынок, предоставлению в доступ и/или использованию Фильма и 

какого-либо Веб-сайта фильма, включая, без ограничений, ваши потенциальные 
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возможности участия в рекламе, продвижении и выведении Фильма на рынок. 

Мы также можем передать любые разрешения, которые вы предоставили (в том 

числе персональные данные, указанные в таких разрешениях), дистрибьюторам и 

лицензиатам Фильма, а также страховым компаниям, работающим с Фильмом, 

чтобы подтвердить соблюдение нами всех необходимых прав на Фильм. Такая 

информация может быть передана в электронном виде (по электронной почте или 

иным способом), однако мы будем предоставлять такую информацию третьим 

лицам только на условиях соблюдения конфиденциальности, и таким образом, 

чтобы гарантировать защиту вашей личной информации. 

(ii) Некоторые из независимых поставщиков, дистрибьюторов и лицензиатов, услуги 

которых мы используем, могут находиться в странах за пределами Европы 

(например, в Австралии и США), где не во всех случаях действуют такие же 

законодательные стандарты защиты персональных данных, как в 

Великобритании. Однако в таком случае мы обеспечим наличие соответствующих 

положений (основанных на Соглашении о правилах обмена конфиденциальной 

информацией между ЕС и США или Стандартных договорных условиях ЕС, или 

иных положениях), чтобы обеспечить надлежащую защиту вашей информации, а 

также наличие у субъектов персональных данных юридически закрепленных прав 

и эффективных средств правовой защиты. 

(d) Как долго мы храним личную информацию? 

(i) Мы будем хранить личную информацию, которую вы предоставляете при 

посещении Веб-сайта разрешения или  отправке своих Видеоматериалов на 

Микросайт фильма, или при рассмотрении возможности использования ваших 

Видеоматериалов в Фильме или на каком-либо Веб-сайте фильма, а также любую 

личную информацию о вас, включенную в ваши Видеоматериалы, и любые 

данные, встроенные в цифровой файл ваших Видеоматериалов, в течение 12 

месяцев (если иное не предусмотрено подпунктом (ii) ниже) или, если 

впоследствии ваши Видеоматериалы будут отобраны для использования в 

Фильме или на каком-либо Веб-сайте фильма, — в течение срока защиты Фильма 

или соответствующих Видеоматериалов авторским правом, или (в любом из 

указанных случаев) в течение более длительного срока в случае возникновения 

проблемных вопросов, связанных с вашими Видеоматериалами или их 

использованием в Фильме или на каком-либо Веб-сайте фильма (и в таком случае 

такая информация будет храниться до тех пор, пока она необходима).  

(ii) Независимо от того, будут ли ваши Видеоматериалы отобраны для использования 

в Фильме или на каком-либо Веб-сайте фильма, мы и наши партнеры, 

дистрибьюторы и лицензиаты, которые занимаются производством, 

рекламированием, продвижением, выведением на рынок, предоставлением в 

доступ и использованием Фильма, какого-либо Веб-сайта фильма или какого-либо 

аналогичного будущего аудиовизуального проекта, можем в будущем захотеть 

связаться с вами по электронной почте для того, чтобы (A) предоставить вам 

текущую и другую информацию о Фильме или каком-либо Веб-сайте фильма, в 

том числе, например, информацию о премьерах и показах Фильма, и (B) 

пригласить вас принять участие в аналогичном аудиовизуальном проекте. В таком 

случае мы будем использовать ваше имя и адрес электронной почты на том 

основании, что это необходимо для осуществления наших законных интересов, 
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связанных с продвижением и производством Фильма и какого-либо такого 

аналогичного будущего аудиовизуального проекта, но вы можете отказаться от 

этого, поставив отметку в соответствующей графе на Микросайте фильма, указав 

таким образом, что вы не хотите получать такие электронные письма, а все 

электронные письма, которые мы будем впоследствии вам отправлять (кроме 

писем относительно ваших Видеоматериалов для Фильма или какого-либо Веб-

сайта фильма), будут содержать ссылку, перейдя по которой вы сможете 

отказаться от того, чтобы мы с вами связывались. Если вы не откажетесь от этого, 

мы будем хранить ваше имя и адрес электронной почты до тех пор, пока в этом 

есть необходимость. 

(iii) В некоторых случаях, по истечении указанных выше сроков, физическое удаление 

данных может представляться как невозможное (например, если они хранятся на 

защищенном внешнем сервере), и в таком случае мы предпримем 

соответствующие шаги, чтобы обеспечить невозможность их повторного 

использования или разглашения третьим лицам. 

(e) Ваши права как субъекта персональных данных 

В качестве субъекта персональных данных у вас есть определенные права, в том числе: 

(i) право на доступ к хранящейся о вас информации; 

(ii) право обратиться к нам с просьбой не обрабатывать ваши персональные данные 

для маркетинговых целей; 

(iii) право обратиться к нам с просьбой исправить ваши недостоверные персональные 

данные; 

(iv) право получить свои персональные данные в структурированном, широко 

распространенном и машиночитаемом формате и право беспрепятственно 

передать данные другому контролеру (право на переносимость данных); 

(v) право обратиться с просьбой об ограничении доступа к вашим персональным 

данным, если они недостоверны, были обработаны незаконно или более не 

требуются; 

(vi) право обратиться с просьбой об удалении ваших персональных данных, если их 

обработка больше не требуется, или если ваши интересы, права и свободы как 

субъекта персональных данных превышают наши законные интересы, которые мы 

осуществляем при обработке ваших данных; 

(vii) если обработка ваших персональных данных осуществляется на основании 

согласия, которое вы предоставили, вы имеете право в любой момент отозвать 

такое согласие; и 

(viii) право подать жалобу в контролирующий орган (Управление комиссара по 

информации Великобритании). 

(f) Файлы cookie 

С вашего согласия на Веб-сайте фильма используются файлы cookie и аналогичные технологии 

Google Analytics, теги Google, теги счетчика Floodlight и теги Urchin Traffic Monitor. Это позволяет 
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нам анализировать трафик сайта и оптимизировать сайт для лучшего взаимодействия с 

пользователем.  

Вы можете ознакомиться с более подробной информацией о них по адресу: 

https://policies.google.com/technologies/cookies. 

(g) Дополнительная информация 

Если у вас возникли какие-либо вопросы или просьбы относительно использования нами 

вашей личной информации, просим вас связаться с нами по электронной почте: 

privacylifeinaday@gmail.com или написать нам по адресу: RSA1-LIAD2020 Limited, 42-44 

Бик-стрит, Лондон, W1F 9RH, Англия (RSA1-LIAD2020 Limited, 42-44 Beak Street, London, 

W1F 9RH, England). 

Компания RSA1-LIAD2020 Limited зарегистрирована в Англии и Уэльсе, регистрационный 

номер 12579153, адрес зарегистрированного офиса: 42-44 Бик-стрит, Лондон, W1F 9RH, 

Англия (42-44 Beak Street, London, W1F 9RH, England). 

(h) Определения терминов, которые используются в данном Уведомлении о защите 

персональных данных 

«Разрешение на обнародование и использование изображения»:    разрешение, 

подписанное лицом, которое появляется в ваших 

Видеоматериалах таким образом, что его можно узнать (и, где то 

применимо, его родителем или законным представителем) 

«Соглашении о правилах обмена конфиденциальной информацией между ЕС и США»:   см. 

https://www.privacyshield.gov/ 

«Стандартные договорные условия ЕС»:   см. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/international-dimension-data-protection/standard-

contractual-clauses-scc_en 

«Микросайт фильма»:   специально созданный микросайт для Фильма, расположенный 

по адресу: lifeinaday.youtube 

«Разрешение автора»:   разрешение, подписанное вами как Автором 

«Веб-сайт фильма»:   Микросайт фильма и какой-либо другой веб-сайт, 

принадлежащий нам или кому-либо из наших 

правоприобретателей, лицензиатов или правопреемников, 

полностью или частично связанный с Фильмом, включая, без 

ограничений, канал на платформе YouTube, расположенный по 

адресу: www.youtube.com/lifeinaday 

«Разрешение на обнародование местонахождения и использование территории»:   

разрешение на обнародование местонахождения и 

использование территории, подписанное собственником какой-

либо территории, которая появляется в ваших Видеоматериалах 

«Видеоматериалы»:   видео (которое содержит движущиеся изображения и звук или 

только движущиеся изображения, или только звук, за 

исключением ограничений, предусмотренных Официальными 

условиями), которое было снято или записано 25 июля 2020 

mailto:privacylifeinaday@gmail.com
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года, в том числе все части или любая(-ые) часть(-и) такого 

видео, а также какой-либо материал, отправленный нам позднее 

и связанный с видео, например, более полная версия видео 


