Семейный медиа-контракт: Видео-игры
Я,

, согласен со следующим:

Ограничения времени
 Мне можно играть в видео-игры не более
часов в день в рабочие дни.
 Мне можно играть в видео-игры не более
часов в день в выходные дни.
 За 10 минут до окончания игрового времени мне
напомнят об этом. За это время я должен закончить
или сохранить игру.

 Я не буду играть в видео-игры после
потому что это плохо повлияет на мой сон.


часов,



Допустимый контент и обмен данными
 Я могу играть только в игры для следующих возрастов:
 EC (младший возраст)
 E (любой возраст)
 T (подросток)
 M (старшие классы)
 AO (только для совершеннолетних)
 RP (не указано)
 Мне запрещено играть в следующие игры дома
или где-либо в другом месте:

 Я не буду обижать и злить других людей в соцсетях,
включая сообщения, комментарии, посты и лайки на
отвратительный и ненавистный контент.
 Если меня будут обижать в Интернете, я буду открыт
и честен с моими родителями, чтобы мы могли решить
эту проблему вместе.
 Я не буду делиться любой откровенной
информацией, например, размещать или отправлять
нежелательные или интимные фотографии/видео/
тексты/сообщения.


Безопасность
 Я не буду сообщать свои персональные данные
(мое полное имя, дата рождения, адрес, номер
телефона и фотографии) без разрешения родителей.
 Я не буду сообщать о своем местоположении, играя
в видео-игры.
 Я не буду говорить свои пароли любому, кто не входит
в мою семью.

 Если кто-нибудь будет оказывать на меня давление
или заставлять меня чувствовать неловко, я перестану с
ним общаться и расскажу об этом членам моей
семьи или взрослым, которым я доверяю.



 Я разрешаю моим родителям установить параметры
конфиденциальности для моих видео-игр и следить за
моей активностью ради моей безопасности.

Последствия
 Я понимаю, что доступ к этому устройству - это
привилегия, и нарушение этого контракта приведет к
следующим последствиям:

Контракт вступает в силу после подписания.
Любая сторона при необходимости может
предложить внести в него изменения. В этом
случае следует обсудить и подписать новый
контракт на видео-игры.
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