
Система «ИнфоШколаРФ» 

 
Стоимость отдельных услуг и тарифы абонентского обслуживания в МБОУ «Лицей №2» (г. Братск) 

 
Стоимость изготовления ключа: 

Основной (первичный) ключ – 0 рублей 

Дубликат ключа или дополнительный ключ – 150 рублей 

 

Стоимость активации учётного счёта: 

Активация учётного счёта – 100 рублей 
 

Тарифы абонентского обслуживания: 

 Способ информирования «Ноль» – 0 рублей в месяц 

 Способ информирования «Доступный» - 45 рублей в месяц / 1,48 руб в день 

 Способ информирования «@Email» – 65 рублей в месяц / 2,14 руб в день 

 Способ информирования «Мобильный» – 85 рублей в месяц / 2,79 руб в день 

 Способ информирования «SMS-Питание» - 150 рублей в месяц / 4,93 руб в день 

Внимание! Списание платы за абонентское обслуживание происходит равными частями ежедневно, за исключением каникул 

(выбор платы за абонентское обслуживание разовым ежемесячным платежом или равными частями ежедневно реализован в 

системе «ИнфоШколаРФ» 3-ей версии) 
 

Способ информирования «Ноль» (является базовым Тарифом и предоставляется безвозмездно): 

1. Оплата за питание в Школьной столовой с Картсчета; 

2. Возможность делать дополнительные платежи, настроенные в системе на данную Школу (в случае согласования услуги в Школе); 

3. Доступ на сайте в личный кабинет Заказчика, сведения об остатке денежных средств без детализации платежей по Картсчету.  

 

Способ информирования «Доступный»: 

1. Оплата за питание в Школьной столовой с Картсчета; 

2. Возможность делать дополнительные платежи, настроенные в системе на данную Школу (в случае согласования услуги в Школе); 

3. Доступ на сайте в личный кабинет Заказчика, с предоставлением полной детализации платежей по Картсчету. 

 

Способ информирования «E-mail»: 

1. Оплата за питание в Школьной столовой с Картсчета; 

2. Возможность делать дополнительные платежи, настроенные в системе на данную Школу (в случае согласования услуги в Школе); 

3. Доступ на сайте в личный кабинет Заказчика, с предоставлением полной детализации платежей по Картсчету; 

4. Ежедневная рассылка по электронной почте информации из личного кабинета Заказчика с краткой детализацией платежей по Картсчету, 

информация о посещении Школы (рассылка осуществляется, если Заказчик зарегистрировал в системе свою электронную почту). 

 

Способ информирования «Мобильный»: 

1. Оплата за питание в Школьной столовой с Картсчета; 

2. Возможность делать дополнительные платежи, настроенные в системе на данную Школу (в случае согласования услуги в Школе; 

3. Доступ на сайте в личный кабинет Заказчика, с предоставлением полной детализации платежей по Картсчету; 

4. Ежедневная рассылка по электронной почте информации из личного кабинета Заказчика (рассылка осуществляется, если Заказчик 

зарегистрировал в системе свою электронную почту); 

5. Ежедневные уведомления (детализация платежей) посредством бесплатного приложения «Инфошкола. Уведомления» для мобильных 

устройств на базе операционных систем Android и iOS. 

 

Способ информирования «SMS - Питание»: 

1. Оплата за питание в Школьной столовой с Картсчета; 

2. Возможность делать дополнительные платежи, настроенные в системе на данную Школу (в случае согласования услуги в Школе); 

3. Доступ на сайте в личный кабинет Заказчика, с предоставлением полной детализации платежей по Картсчету; 

4. Ежедневная рассылка по электронной почте информации из личного кабинета Заказчика (рассылка осуществляется, если Заказчик 

зарегистрировал в системе свою электронную почту); 

5. Ежедневные уведомления (детализация платежей) посредством бесплатного приложения «Инфошкола. Уведомления» для мобильных 

устройств на базе операционных систем Android и iOS; 

6. Рассылка SMS-сообщений с краткой детализацией платежей за питание по Картсчету; 

7. Предоставление бесплатного обслуживание в течение 15 календарных дней, с момента начала использования Ключа в Школьной 

столовой. 

 

На тарифе «SMS-Питание» - информирование посредством SMS будет происходить только в те дни, когда было списание средств за 

покупки по Картсчету. 

 


