Регламент Всемирного дня таблицы умножения
ВДТУ 2018
28.09.2018 г.
Младшие проверяют, знают ли старшие таблицу умножения!
Всемирный день таблицы умножения – это символический день. Он имеет целью дать всем
возможность в интересной форме вспомнить таблицу умножения. Ученики, которые во
время каникул успели её забыть, имеют возможность наверстать упущенное. Взрослые же
могут дать пример детям, показывая прекрасное знание сложных случаев умножения.
Тот, кто в этот день
сдаст экзамен на знание таблицы умножения, получает звание:
Эксперт по таблице умножения
§1. Определения
1. Каждый раз, когда в настоящем Регламенте используются нижеуказанные термины, под
ними следует понимать:
a. ВДТУ 2018 – организуемая Главным организатором акция VII Всемирный день
таблицы умножения, которая пройдёт по всему миру 29 сентября 2018 г.
b. Главный организатор – Матеуш Грабовски, занимающийся предпринимательской
деятельностью под названием «Карты Грабовского», местонахождением в г.
Щецинек, ул. Будовляных, 6/1, адрес: 78-400, Щецинек, ИНН 673-188-65-47,
статистический номер REGON: 361172253, внесённый в реестр «Центральный учёт и
информация о предпринимательской деятельности», который ведётся министром
развития Республики Польша.
c. Локальный организатор – субъект, организующий в школе проведение ВДТУ 2018 на
основании соответствующей лицензии от Главного организатора. Локальными
организаторами могут быть также неправительственные организации.
d. Сайт – интернет-сайт ВДТУ 2018, созданный Главным организатором по адресу:
http://www.wmtday.org.
e. Регламент – настоящий регламент организации ВДТУ 2018, являющийся
одновременно регламентом предоставления Главным организатором услуг в
электронной форме и регламентом отправки фотографий и видео о ходе акции.
f. Аккаунт – собрание информации о Локальном организаторе, записанной в рамках
Сайта, доступ к которой зависит от введения пароля, установленного Локальным
организатором.
g. Координатор – лицо, занимающееся организацией ВДТУ 2018 у Локального
организатора.
h. Материалы – материалы, размещённые на Сайте и доступные для Локальных
организаторов, связанные с организацией и проведением ВДТУ 2018, в т.ч.: (I)
образцы именного удостоверения Эксперта по таблице умножения; (II) образцы
бейджей для Координаторов, ассистентов и экзаменаторов; (III) плакат,
рекламирующий ВДТУ 2018; (IV) сценарии проведения ВДТУ 2018; (V) бланк отчёта
по проведению ВДТУ 2018 у Локального организатора; (VI) диплом за участие в ВДТУ
2018.

i.

Экзаменатор – лицо, проводящее экзамен по таблице умножения. Чаще всего это
ученики, которые за год до этого познакомились с таблицей умножения. В этом
случае старшеклассники или взрослые контролируют ход экзамена.
j. Экзаменационная комиссия – 2 или более Экзаменаторов, среди которых один
является председателем комиссии (лучше всего, если это будет совершеннолетнее
лицо).
k. Экзаменационный патруль – 2 волонтёра, в т.ч. командир (совершеннолетнее
лицо) и Экзаменатор. Командиром может быть родитель Экзаменатора.
Командиром смотрит за Экзаменатором.
l. Медийный экзаменационный патруль – Экзаменационный патруль, в котором
командиром является теле- или радиоведущий.
m. Эксперт по таблице умножения – тот, кто сдаст экзамен по таблице умножения во
время проведения ВДТУ 2018.
§ 2 Общие положения
1. Контактные данные Главного организатора:
a. почтовый адрес:
Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski
ul. Budowlanych 6/1
78-400 Szczecinek
b. e-mail адреса:
info@kartygrabowskiego.pl, info@wmtday.org (по вопросам, связанным с
организацией ВДТУ 2018)
c. номер телефона:
+48 696 035 324, работает с понедельника по пятницу, часы работы: 8 – 16; в субботы:
9 – 13 (стоимость обычного телефонного соединения, согласно ценовому тарифу
телефонного оператора, которым пользуется звонящий).
2. Регламент предоставляется бесплатно, доступен непрерывно, на интернет-сайте
www.wmtday.org таким образом, чтобы Локальные организаторы и Координаторы могли
скачать, воспроизвести и записать его содержание.
3. Регламент определяет в частности:
a. правила участия в ВДТУ 2018 и его ход;
b. виды и объём услуг, предоставляющихся в электронной форме;
c. условия предоставления услуг в электронной форме;
d. права и обязанности Главного организатора и Локальных организаторов, связанные
с предоставлением услуг в электронной форме;
e. условия заключения и прекращения договора на предоставление услуг в
электронной форме;
f. режим рекламации;
i правила использования Главным организатором отправленных координатором
фотографий и видео, запечатлевших ход ВДТУ 2018, в т.ч. запечатлённых на них
изображений людей, голосов и высказываний.
§ 3 Участие и ход ВДТУ 2018
1. Участие в ВДТУ 2018 бесплатно.
2. ВДТУ 2018 могут проводить Локальные организаторы, которые получили
соответствующую лицензию от Главного организатора.
3. Как получить лицензию Локального организатора?
Чтобы получить лицензию, следует заполнить регистрационную форму на Сайте. Главный
организатор в течение 72 часов отправит по электронной почте ответ, подтверждающий
выдачу лицензии или же отказ с обоснованием такого решения. Регистрационную форму
следует заполнить до 21 сентября до 22:00 часов.
4. Права и обязанности Локальных организаторов:

a.
b.
c.
5.

6.

7.

8.

9.

имеют право пользоваться логотипом ВДТУ 2018 и Материалами;
не могут организовать какого-либо сбора денег во время ВДТУ 2018;
отправляют отчёт Главному организатору о проведении акции с информацией о
количестве участников и количестве человек, которые получили статус Эксперта по
таблице умножения.
Локальный организатор может провести ВДТУ 2018 по своему собственному сценарию
или выбрать один из сценариев, предложенных Главным организатором (варианты
сценариев можно скачать на сайте). Независимо от того, будет ли ВДТУ 2018 проводиться
по сценарию, предложенному Главным организатором, или по сценарию Локального
организатора, Локальный организатор будет соблюдать правила, перечисленные в п. 611 ниже.
Места проведения экзаменов по таблице умножения:
a.
экзамены могут проходить как в образовательных учреждениях, так и за их
пределами;
b.
экзамен в образовательных учреждениях проходит на посту экзаменаторов.
Желающие по собственному желанию приступают к экзамену;
c.
в случае экзаменов, организованных за пределами образовательных учреждений,
экзаменационный пост может находиться, например, в торговых центрах,
магазинах, в институтах или на площадях. Экзаменационные патрули могут
прогуливаться по определённой территории. В данном случае командир
Экзаменационного патруля опрашивает выбранных людей, хотят ли они получить
звание Эксперта по таблице умножения.
Локальный организатор может выбрать один или более из нижеследующих способов
проведения экзамена по таблице умножения:
a.
Вытягивание билетов. Экзаменационная комиссия подготавливает билеты с
вопросами на листочках.
Простой вариант: например, 6 x 8 = ?
Более трудный вариант: например, 8 x ? = 56; 54 : 9 = ?; 48 : ? = 6; ? : 7 = 7.
Трудный вариант: например, 56 = a x b для a, b < 10; a x b = 40 для a, b ≤ 10.
Экзаменируемый человек тянет билеты.
b.
Устный опрос. Экзаменатор задаёт устно вопросы по таблице умножения.
Экзаменируемый отвечает устно или записывает ответы на билете.
c.
Экзаменационные листы. Экзаменационная комиссия на листах бумаги
подготавливает 10 вопросов по таблице умножения. Экзаменируемый записывает
ответы в экзаменационном листе.
d.
Дача ответов на показанные математические карты «Таблица умножения». В
этом варианте необходимы математические карты Грабовского «Таблица
умножения». Экзаменатор должен выбрать карты с трудными случаями из
таблицы умножения. Например,
Чёрная карта: „8*7=7*8. Ответ: 56
Красная карта: „56”. Ответ: 8 * 7 lub 7 * 8.
e.
Математическо-спортивные
игры:
«Футболист-математик»,
«Королева
скакалки».
Сценарии этих игр предоставит Главный организатор.
Церемония присвоения звания Эксперта по таблице умножения. Человеку, который
сдал экзамен по таблице умножения, Экзаменатор присваивает устно звание Эксперта по
таблице умножения. Присваивая звание, можно, например, сказать: «Поздравляю. Вы
сдали экзамен. Я присваиваю Вам звание Эксперта по таблице умножения». Потом
Экзаменатор и Эксперт по таблице умножения делают один из жестов: дают пять или или
ударяют кулак о кулак.
Правила, действующие во время экзамена по таблице умножения:

a.

Экзаменатор может задать 5 вопросов в случае, если пользуется одним из
способов проведения экзамена, указанных в п. 7, п/п. a-d.
b.
В случае проведения экзамена образом, указанным в п. 7, п/п. e, количество
экзаменационных вопросов определяют правила проводимой игры.
c.
Во время экзамена действуют правила fair-play: нельзя ни подсказывать, ни
списывать.
d.
Тот, кто получил звание Эксперта по таблице умножения, сдавая экзамен одним из
способов, указанных в п. 7, не обязан повторно экзаменироваться в ходе ВДТУ
2018.
10. Награды:
a.
Локальные организаторы, которые отправят отчёт по ВДТУ 2018, получат по
электронной почте, через сайт www.wmtday.org – Зона Организаторов, дипломы с
благодарностью за организацию ВДТУ 2018.
b.
Локальный организатор может самостоятельно обеспечить для участников ВДТУ
2018 рекламные материалы и гаджеты. На них следует разместить наклейку с
текстом «Эксперт по таблице умножения».
c.
Локальный организатор может самостоятельно, подготовить удостоверения
Эксперта по таблице умножения для тех, кто сдал экзамен по таблице умножения.
Образец такого удостоверения можно получить от Главного организатора.
11. Любые расходы, связанные с проведением Локальным организатором ВДТУ 2018, несёт
Локальный организатор.
§ 4 Электронные услуги, предоставляемые Главным организатором
1. Главный организатор предоставляет бесплатно в электронной форме следующие услуги
(далее «Услуги»):
a.
даёт возможность создать свой аккаунт на Сайте, на котором будут находиться
данные, указанные в п. 2, п/п. b (далее «Аккаунт»);
b. даёт возможность ознакомиться с Материалами, a также записать их на носителе
данных.
2. Процедура создания Аккаунта выглядит следующим образом:
a. Чтобы начать процедуру создания Аккаунта, следует нажать на кнопку Регистрация
на главной странице Сайта.
b. В регистрационной форме, которая появится после нажатия на вышеуказанную
кнопку, следует указать: (I) данные Локального организатора; (II) данные
Координатора; (III) данные заместителя Координатора (факультативно); (IV) имя
пользователя (логин) и пароль.
c. На адрес e-mail, находящийся в секции «данные Локального организатора» в
регистрационной форме, будет отправлен e-mail со ссылкой, на которую следует
нажать, чтобы подтвердить создание Аккаунта. С момента подтверждения создания
Аккаунта между Главным организатором и Локальным организатором заключается
договор на предоставление Услуг.
3. После входа в Аккаунт Локальный организатор имеет возможность:
a.
изменять данные, o которых говорится в п. 2, п/п. b, и входной пароль;
b. ознакомиться с Материалами и записать их на любом носителе данных.
С момента заключения договора на предоставление Услуг Главный организатор
Предоставляет Локальному организатору неисключительную лицензию на пользование
Материалами для проведения ВДТУ 2018 путём: (I) их записи и копирования любым
способом, в т.ч. печатным, репрографическим, цифровым или в форме магнитной
записи; (II) их распространение: публичное исполнение, выставление, показ,
воспроизведение. Лицензия прекращается в момент окончания ВДТУ 2018.

4. Договор на предоставление Услуг заключается на неопределённый срок. Как Главный
организатор, так и Локальный организатор имеют право выйти из договора на
предоставление Услуг в любой момент с немедленным эффектом. Локальный
организатор может выйти из договора, в частности отправляя заявление о выходе из
договора на адрес e-mail info@wmtday.org.
5. Рекламации в отношении Услуг, в т.ч. ошибок или перерывов в функционировании Сайта
следует отправлять на адрес e-mail: info@wmtday.org, сообщать по телефону, звоня на
номер +48 696 035 324, или отправлять в письменной форме на адрес, указанный в §2, п.
1, п/п. a. Рекламация должна содержать название и адрес Локального организатора,
адрес e-mail для корреспонденции, а также вид и дату появления ошибок. Рекламация
будет рассмотрена Главным организатором в течение 14 дней.
6. Лицо, заполняющее данные в регистрационной форме, заявляет, что:
a. данные, указанные в форме, являются полными, соответствуют фактическому
состоянию и не нарушают каких-либо прав третьих лиц; а также
b. не имеется препятствий к тому, чтобы заключить договор на предоставление Услуг.
1.

2.

3.

4.

§ 5 Принципы предоставления Услуг и пользования Услугами
Для пользования Услугами необходимы:
a. компьютер или другое мультимедийное устройство с доступом к Интернету ;
b. интернет-браузер: Mozilla Firefox в версии 38.0 и выше или Internet Explorer в
версии 11.0 и выше, Opera в версии 32.0 и выше, Google Chrome в версии 45.0. и
выше, Safari в версии 9.0 и выше;
c. доступ к электронной почте;
d. минимальное разрешение экрана 800 x 600 пикселей;
e. включение в интернет-браузере возможности записи файлов Cookies и
обслуживания Javascript.
Локальный организатор обязан пользоваться Услугами в соответствии с
законодательством и хорошими манерами, учитывая уважение к личным благам и
авторским правам и интеллектуальной собственности Главного организатора.
Локальный организатор обязан в частности воздержаться от активности, которая:
a. могла бы повлиять на правильное функционирование Сайта, в т.ч. в частности от
какого-либо вмешательства в его содержание;
b. могла бы причинить вред имени, имиджу или репутации Главного организатора и
Всемирного дня таблицы умножения.
Несмотря на используемую Главным организатором защиту он информирует, что
основной опасностью для каждого Главного организатора является возможность
размещения в его телеинформационной системе программного обеспечения,
создаваемого с целью причинения ущерба. Чтобы избежать опасности, связанной с этим,
важно, чтобы Локальный организатор установил на компьютере, которым пользуется,
выходя в Интернет, антивирусную программу, которую будет постоянно обновлять,
немедленно после появления на рынке новых версий антивирусного программного
обеспечения. Главный организатор также информирует, что особая опасность, связанная
с пользованием Услугами, связана с деятельностью лиц, намеренных взломать как
систему Главного организатора (например, атаки на его сайты), так и Локального
организатора.
Соглашаясь с содержанием Регламента и делая регистрацию, Локальный организатор
принимает к сведению, что не существует совершенной защиты от вышеуказанных
нежелательных действий, a Главный организатор не может обеспечить Локальному
организатору полную защиту от вышеуказанной опасности.
Главный организатор оставляет за собой право на:
a. прекращение предоставления Услуг в связи с техническим обслуживанием или
модификацией Сайта,

b.
c.
d.

отправку на адрес электронной почты Локального организатора технических,
юридических сообщений, сообщений о сделках, связанных с функционированием
Услуг,
отказ на предоставление Услуг, если Локальный организатор нарушает Регламент,
любую модификацию предоставляемых Услуг, инструментов и способа работы
Сайтов путём изменения Регламента.

§ 6 Фотографии и видео
1. После проведения ВДТУ 2018 Координатор может отправить Главному организатору
сделанные им фотографии и снятые им видео (далее: «Фотографии» и «Видео»),
запечатлевшие проведённую акцию.
2. Подробные правила использования Фотографий и Видео Главным организатором, в т.ч.
права и обязанности Главного организатора и Координатора, определены в Приложении
№1 к Регламенту.
§ 7 Итоговые положения
1. Текущая информация по ВДТУ 2018 будет размещаться на главной странице Сайта.
2. Главный организатор может отправлять на адрес e-mail, указанный Локальным
организатором электронные письма, связанные с проведением ВДТУ 2018 и Услугами.
3. Логотип ВДТУ 2018 и Материалы не могут использоваться с иной целью, нежели
организация ВДТУ 2018.
4. Подробную информацию о ВДТУ 2018 можно получить у Господина Матеуша
Грабовского, Главного Координатора, тел. + 48 696 035 324; e-mail: info@wmtday.org;
Skype: wmtdayeng.
5. Регламент вступает в силу с 04.07.2018г.
6. Локальный организатор обязан соблюдать положения Регламента.
7. Об изменении Регламента Локальный организатор будет проинформирован путём
размещения Главным организатором на главной странице Сайта соответствующей
информации, отсылающей к списку изменений Регламента. Данная информация будет
размещена в течение как минимум 30 дней. Локальный организатор будет также
уведомлен с помощью электронной почты об изменении и необходимости согласия.
Информация об изменениях Регламента появится самое позднее за 30 дней до их
введения. По важным причинам данный срок может быть сокращён до 3 дней.
Изменения вступают в силу, если Локальный организатор не расторгнет договора на
предоставление Услуг в течение 7 дней со дня получения электронного письма с
информацией об изменениях, внесённых в Регламент.
8. Главный организатор имеет право выйти из договора на предоставление Услуг с
немедленным эффектом, в т.ч. удалить аккаунт Локального организатора и аннулировать
Лицензию на использование Материалов, в случае нарушения Локальным
организатором какого-либо положения Регламента.
9. Главный организатор оставляет за собой право отказаться предоставлять Услуги в пользу
Локального организатора, в т.ч. удалить его Аккаунт, если он был создан в очередной раз
после удаления Аккаунта из-за нарушения Регламента.
10. Регламент и договоры на предоставление Услуг подлежат польскому законодательству.
11. Любые споры, возникшие на почве Регламента, будет рассматривать польский суд общей
инстанции.
12. Приложения № 1 и 2 являются неотъемлемой частью Регламента.
Мы желаем весело и полезно провести время с таблицей умножения!

Приложение № 1
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ИЗОБРАЖЕНИЯ
§1
1. Координатор даёт согласие Главному организатору на многократное (неограниченное по
количеству) использование Фотографий и Видео, в т.ч. изображения, голоса и высказываний
Координатора, запечатлённых на Видео и Фотографиях.
2. Главный организатор уполномочен использовать Фотографии и Видео, в т.ч. изображение,
голос и высказывания, запечатлённые на Видео и Фотографиях, исключительно с целью
рекламирования и продвижения следующих акций Всемирного дня таблицы умножения.
3. Фотографии и Видео, в т.ч. запечатлённое на них изображение, голос и высказывания, могут
использоваться Главным организатором в любом месте в мире в течение 5 лет со дня
отправки Фотографий и Видео Главному Организатору на всех известных в день их отправки
полях эксплуатации, в частности могут: (I) записываться и копироваться любым способом, в
т.ч. печатным, репрографическим, цифровым или в форме магнитной записи; (II) публично
показываться, воспроизводиться, в т.ч. повторно, и транслироваться; (III) к ним может
предоставляться публичный доступ таким образом, чтобы каждый имел такой доступ в любое
время и в любом месте (например, в Интернете); (IV) распространяться в электронных медиаресурсах, в прессе, брошюрах, листовках, газетах и т.п. Координатор также даёт согласие на
перевод высказываний, записанных в Видео в любой форме (текста, звука), и использование
и распространение Видео с переводом в объёме, указанном в пп. (I)-(IV).
4. Изображение, голос и высказывания Координатора могут использоваться вместе с другими
изображениями, высказываниями и голосами, служащими рекламе и популяризации
следующих акций Всемирного дня таблицы умножения.
5. Главный организатор не обязан распространять Видео и Фотографии, в т.ч. изображение,
голос и высказывания Координатора.
6. Координатор даёт согласие: (I) на модификацию его высказываний, размещённых в
Видеозаписях; (II) на то, чтобы в окончательных версиях Видео могли использоваться как
полные, так и часть записанных высказываний Координатора; (III) на передачу Главным
организатором Фотографий и Видео, в т.ч. записанных на них изображения, голоса и
высказываний издателям прессы, субъектам, руководящим теле- и радиостанциями, а также
информационными сайтами, и уполномочение их Главным организатором к использованию
Видео и Фотографий (сублицензия), a также изображения, голоса и высказываний,
записанных на Фотографиях и Видео, для целей, связанных с продвижением и рекламой
следующих акций Всемирного дня таблицы умножения. Вышеуказанные субъекты смогут
воспользоваться Фотографиями и Видео, в т.ч. изображением, голосом и высказываниями на
тех же условиях, как и Главный организатор.
7. Предоставление Координатором лицензии на использование Фотографий и Видео, а также
дача согласия на использование его изображения, голоса и высказываний не влечёт за собой
обязанности платежа в его пользу или в пользу какого-либо другого лица вознаграждения или
компенсации за это.
§2
1. Координатор подтверждает, что родители детей, изображение которых было записано на
Видео и Фотографиях, а также те дети среди запечатлённых на Видео и Фотографиях, которые

достигли 13 лет, дали письменное согласие на использование изображения детей с целью
продвижения и рекламы следующих акций Всемирного дня таблицы умножения. Образец
бланка с согласием находится в Приложении № 2 к Регламенту.

Приложение № 2

ОБРАЗЕЦ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Принимая во внимание, что:
A. мой ребёнок ________________________________________ (имя и фамилия,
индивидуальный номер) участовал в акции Всемирный день таблицы умножения;
B. акция Всемирный день таблицы умножения была запечатлена на фотографиях и снятых
видео;
C. на некоторых фотографиях и видео запечатлён мой ребёнок;
D. Господин Матеуш Грабовски, Главный организатор акции Всемирный день таблицы
умножения, планирует использовать фотографии и видео с акции Всемирный день
таблицы умножения с целью рекламы и пропагандирования следующих акций
Всемирный день таблицы умножения;
E. я обладаю полным объёмом родительских прав в отношении несовершеннолетнего
ребёнка;
я заявляю, что даю безвозмездное согласие:
Господину Матеушу Грабовскому, занимающемуся предпринимательской деятельностью под
названием «Карты Грабовского Матеуш Грабовски», местонахождением в г. Щецинек, ул.
Будовляных, 6/1, адрес: 78-400, Щецинек, ИНН 673-188-65-47, статистический номер REGON:
361172253, внесённому в реестр «Центральный учёт и информация о предпринимательской
деятельности», который ведётся министром развития Республики Польша (далее: „Главный
организатор”)
на многократное (неограниченное по количеству) использование изображения, голоса и
высказываний моего ребёнка, запечатлённых на видео и фотографиях с проведения Всемирного
дня таблицы умножения (далее: „Фотографии” и „Видео”). Главный организатор имеет право
использовать изображение, голос и высказывания, записанные на Видео и Фотографиях
исключительно с целью рекламы и пропагандирования следующих акций Всемирного дня
таблицы умножения.
Фотографии и Видео, в т.ч. записанные на них изображение, голос и высказывания могут
использоваться Главным организатором в любом месте в мире в течение 5 лет со дня дачи
настоящего согласия на всех известных в день их отправки полях эксплуатации, в частности
могут: (I) записываться и копироваться любым способом, в т.ч. печатным, репрографическим,
цифровым или в форме магнитной записи; (II) публично показываться, воспроизводиться, в т.ч.
повторно, и транслироваться; (III) к ним может предоставляться публичный доступ таким
образом, чтобы каждый имел такой доступ в любое время и в любом месте (например, в
Интернете); (IV) распространяться в электронных медиа-ресурсах, в прессе, брошюрах,
листовках, газетах и т.п.
В то же время я даю согласие на: (I) перевод высказываний, записанных в Видео в любой форме
(текста, звука); (II) использование и распространение Видео с переводом в объёме, указанном в
в предыдущем абзаце; (III) модификацию высказываний, размещённых в Видеозаписях; (IV) на
то, чтобы в окончательных версиях Видео могли использоваться как полные высказывания, так
и часть записанных высказываний; (V) на то, чтобы изображение, голос и высказывания моего
ребёнка могли использоваться в сочетании с другими изображениями, высказываниями и
голосами, служащими пропагандированию и рекламированию следующих акций Всемирного
дня таблицы умножения; (VI) на передачу Главным организатором Фотографий и Видео, в т.ч.
записанных на них изображения, голоса и высказываний издателям прессы, субъектам,

руководящим теле- и радиостанциями, а также информационными сайтами, и уполномочение
их Главным организатором к использованию изображения, голоса и высказываний, записанных
на Фотографиях и Видео, для целей, связанных с пропагандированием и рекламой следующих
акций Всемирного дня таблицы умножения. Вышеуказанные субъекты смогут воспользоваться
изображением на тех же условиях, как и Главный организатор.
Использование, в т.ч. распространение, изображения, голоса и высказываний моего ребёнка в
соответствии с настоящим разрешением не влечёт за собой обязанности платежа в мою пользу,
в пользу моего ребёнка или какого-либо третьего лица вознаграждения или компенсации за это.
___________________ идентификационный номер:____________
(подпись родителя)

В связи с достижением возраста 13 лет я также даю согласие на использование моего
изображения, голоса и высказываний по правилам, указанным в настоящем заявлении.
_____________________________________
(подпись ребёнка)

