ООО «ЕвроШкола», в лице директора Куклиной Светланы Леонидовны, действующего на основании Устава
(далее – Исполнитель), адресует настоящее Соглашение о присоединении к Договору на оказание
информационных услуг и автоматизации системы расчётов за школьное питание в виде настоящей не публичной
оферты (предложения) физическому лицу (далее – Заказчик).
ОФЕРТА (не публичная)
Соглашения о присоединении
Термины, использованные в настоящей Оферте:
«Школа» - образовательное учреждение;
«Система «ИнфоШколаРФ»» - программно-аппаратный комплекс (свидетельство о государственной
регистрации программы «Инфошкола РФ» 05.05.2015г. №2015614982);
«Абонент» – физические лица (родители учеников, учителя и прочие), с момента акцепта Оферты Соглашения о
присоединении. Ученики также являются пользователями Системы «ИнфоШколаРФ» через Учётный счёт своего
законного представителя;
«Учётный счёт» – учётная запись Абонента в программе ЭВМ, с информацией о количестве денежных средств
Абонентов, учтённых в Системе «ИнфоШколаРФ»;
«Ключ» - индивидуализированное средство идентификации (распознавания) ученика;
«Автомат самообслуживания» - устройство для автоматического внесения предоплаты за питание в Школе;
«Тариф» - перечень и стоимость услуг Исполнителя предоставляемых Абоненту;
«Способ информирования» - разновидность услуги информирования, предоставляемой в рамках Тарифа;
Настоящая Оферта представляет собой официальное предложение и выражает намерение Исполнителя
заключить Соглашение о присоединении к Договору на оказание информационных услуг и автоматизации
системы расчётов за школьное питание с использованием Системы «ИнфоШколаРФ», на условиях настоящей
Оферты (далее - "Договор").
Совершение Заказчиком конклюдентных действий, в форме использования Ключа в Системе «ИнфоШколаРФ»,
является полным и безоговорочным Акцептом (подтверждением) того, что Заказчик принимает условия
настоящего Договора и всех его Приложений (ст.438 ГК РФ). В соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации, при получении Акцепта Исполнителем, Договор считается заключенным, а Заказчик
рассматривается, на срок действия такого Договора, как лицо, вступившее с ООО "ЕвроШкола" в договорные
отношения с вытекающими взаимными правами и обязанностями обеих сторон по Договору. Номер Договора с
Заказчиком указывается на Ключе, выданном Заказчику.
Внимание! Использование Системы «ИнфоШколаРФ» возможно только на условиях настоящего Соглашения о
присоединении. Если Вы не принимаете в полном объёме условия настоящего Соглашения, пожалуйста, не
используйте Систему «ИнфоШколаРФ».









Статья 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Внедрение Системы «ИнфоШколаНэт» в Школу и её сопровождение преследует следующие цели:
Автоматизация процесса расчётов за питание, что позволяет увеличить скорость и объём обслуживания
Абонентов в школьных столовых;
повышение уровня гигиены путём исключения физического контакта с денежными средствами в системе
школьного питания;
обеспечение сбора, хранения, учёта и расходования денежных средств без посредников, в лице физических
лиц (например, учителей младших классов);
профилактика экономических правонарушений среди несовершеннолетних граждан и сотрудников Школы;
обеспечение целевого расходования и контроля денежных средств, поступивших в Систему
«ИнфоШколаРФ» от Абонента в качестве предоплаты за питание, и учтённых на Учётном счёте Абонента;
усиление системы безопасности и контроля над посещаемостью учащихся Школы;
обеспечение повышения качества обслуживания, в рамках ведения государственной политики РФ по
реализации государственной программы «Информационное общество» 2011-2020 гг.

Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору, Исполнитель обязуется безвозмездно оказать услуги информирования и
организовать автоматизированный расчёт в системе школьного питания посредством предоставления в
пользование Заказчику Системы «ИнфоШколаРФ». Дополнительные услуги предоставляются за оплату
(Приложение 1 к Договору).
2.2. Настоящий Договор регулирует общие принципы взаимодействия Исполнителя и Заказчика, их права,
обязанности и ответственность, возникающие в ходе исполнения условий настоящего Договора, а именно:

порядок и условия заведения Исполнителем Заказчику Учётного счёта и предоставления Ключа;



порядок и условия предоставления Исполнителем Заказчику услуг по автоматизированному расчёту, а
также предоставление информационных сведений Заказчику о произведённых расчётах в Системе
«ИнфоШколаРФ».
2.3. Заказчиком, по настоящему Договору, для учащегося в Школе ребёнка может быть только законный
представитель (родитель, усыновитель или попечитель).
2.4. Ключ выдаётся в пользование учащемуся в Школе Ребёнку Заказчика и работникам Школы.
2.5. Полученный Заказчиком Ключ, используется Ребёнком Заказчика для фиксации момента входа/выхода из/в
Школу, в которой учится Ребёнок Заказчика, и для осуществления автоматизированных расчётов за питание
в столовые Школы. Также, с помощью Ключа, Заказчик имеет право осуществлять дополнительные расчёты,
настроенные в Системе «ИнфоШколаРФ». При осуществлении Ребёнком Заказчика или самим Заказчиком
расчётов в Системе «ИнфоШколаРФ», Исполнитель предоставляет Заказчику сведения о расходовании и
остатке денежных средств, учтённых на Учётном счёте в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.6. Для обеспечения целей настоящего Договора, Заказчик - является Держателем Ключа, Ребёнок Заказчика –
Пользователем Ключа. Ключ обеспечивает быстродействие процессов в Системе «ИнфоШколаРФ» в
столовой и на входе Школы (при установленном оборудовании). Ключ содержит идентификационные
данные Ребёнка Заказчика: фамилия, имя, название и номер Школы, класса, а также номер Учётного счёта.
2.7. Ключ - является собственностью Исполнителя. Держатель Ключа и Пользователь Ключа не вправе
передавать его в пользование третьим лицам. Ключ предоставляется Заказчику за счёт Исполнителя.
2.8. Денежные средства Заказчика, учтённые в Системе «ИнфоШколаРФ» являются предоплатой за питание и
могут быть использованы Заказчиком или его Ребёнком для осуществления следующих расчётов:
 за питание Ребёнка Заказчика в столовой Школы, в которой учится Ребёнок Заказчика;
 за посещение Ребёнком Заказчика платных занятий, летнего лагеря и иных платных образовательных услуг
конкретной Школы (в случае согласования данной услуги со Школой);
 в попечительский, благотворительный и иные фонды Школы (в случае согласования данной услуги со
Школой);
 за изготовление дубликата Ключа, в случае утраты или замены Ключа, предоставленного Исполнителем;
 за предоставление Исполнителем Заказчику дополнительных информационных услуг;
 за предоставление Исполнителем Заказчику иных услуг, по мере возникновения технической возможности
их оказания.
2.9. На основании Акцепта настоящей Оферты, Заказчик становится Абонентом, и Исполнитель предоставляет
ему Учётный счёт. Далее, путём использования Ключа, Заказчик вносит наличные денежные средства в
Автомат самообслуживания, установленный в Школе. Заказчик регистрирует в Системе «ИнфоШколаРФ»
номер своего сотового телефона. Исполнитель в течение одного рабочего дня высылает на указанный номер
бесплатное SMS-сообщение, с указанием пароля доступа в личный кабинет Заказчика, находящегося на
сайте www.infoshkola.net и PIN-кода для доступа к дополнительным функциям в Автомате
самообслуживания.
2.10. Обслуживание Заказчика начинается при условии внесения предоплаты на питание. Способы внесения
предоплаты: внесение наличных денежных средств в Автомат самообслуживания, в терминалах банковской
и межбанковской системы расчётов (взимается, предусмотренная такими системами комиссия), безналичным
переводом с банковских карт, через электронную платёжную систему на сайте www.infoshkola.net (банк, в
котором открыта платёжная карта, может взимать комиссию) и иными доступными способами. Более
подробную информацию о партнёрах и местах оплаты можно узнать на сайте www.infoshkola.net. Процесс
учёта Исполнителем внесённых денежных средств Заказчика на Учётном счёте осуществляется при помощи
Системы «ИнфоШколаРФ» с момента такого внесения.
2.11. Исполнитель вправе вносить изменения и дополнения в настоящий Договор в одностороннем порядке, в
том числе вводить новые Тарифы, путём помещения соответствующих объявлений на стендах Школы,
через мобильные приложения или посредством SMS-сообщений (в соответствие с Тарифом Заказчика), на
сайте Исполнителя www.infoshkola.net, или иным допустимым способом. Неполучение Исполнителем в
течение 15 календарных дней, со дня соответствующего уведомления Заказчика об
изменениях/дополнениях, его письменного отказа от принятия таких изменений/дополнений или
последующее использование Системы «ИнфоШколаРФ», является подтверждением согласия Заказчика с
такими изменениями/дополнениями. Изменение условий настоящего Договора Исполнителем,
производится с соблюдением порядка, установленного законодательством РФ. Стоимость на текущие
Тарифы Исполнитель имеет право изменять один раз в год. Тариф «Ноль» изменению не подлежит.
2.12. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1.1. Выдать Ключ Заказчику, через ответственное лицо в Школе.
3.1.2. Предоставить услуги Заказчику, согласно выбранному им Тарифу (Приложение 1 к настоящему Договору).
3.1.3. Информация о расходовании денежных средств Заказчика, считается принятой и подтверждённой
Заказчиком, если в течение 15 календарных дней, со дня её получения Заказчиком, от последнего не
поступила письменная претензия в адрес Исполнителя, с указанием соответствующих обоснований и
приложением подтверждающих документов. Претензии Заказчика, полученные Исполнителем, по
истечению установленного в настоящем пункте срока, не принимаются и рассмотрению не подлежат.
3.1.4. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется обеспечить оплату за питание Ребёнка Заказчика в
Школьной столовой, на основании заключенного договора с Оператором питания (организация,
предоставляющая услугу питания в Школьной столовой). Услуги питания предоставляются Ребёнку
Заказчика на основании договора со Школой. Ответственности за качество питания и обслуживания
Исполнитель не несёт, цены на блюда и продукты питания не устанавливает. Исполнитель обеспечивает
расчёт за питание между Заказчиком и Оператором питания.
3.1.5. Рассматривать письменные заявления, претензии и обращения Заказчика и уведомлять Заказчика о
результатах их рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, со дня их получения.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ:
3.2.1. Ежедневно списывать с Учётного счёта Заказчика оплату и удерживать сумму такой оплаты из внесённых
денежных средств Заказчика, согласно Тарифу Заказчика (Приложение № 1 к Договору).
3.2.2. Приостановить предоставление дополнительных информационных услуг в период школьных каникул.
3.2.3. Приостановить обслуживание Заказчика, при недостаточной сумме денежных средств Заказчика, учтённой
на Учётном счёте Заказчика в Системе «ИнфоШколаРФ».
3.2.4. Предоставлять информацию о питании и посещении Школы Ребёнком Заказчика, по запросу
администрации Школы, Оператора питания, Управления образования, МВД, МЧС.
3.3. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
3.3.1. Своевременно вносить денежные средства, необходимые для оплаты питания Ребёнка в Школе.
3.3.2. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию об изменившихся номерах сотовых телефонов и
адресах электронной почты, зарегистрированных в Системе «ИнфоШколаРФ»; об изменении иных
сведений о Заказчике, необходимых для надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств.
3.3.3. Обеспечивать сохранность Ключа, предпринимать все возможные меры для предотвращения
утраты/хищения или использования Ключа иными, кроме Ребёнка Заказчика лицами. В случае
утраты/хищения Ключа, Заказчик обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю. Изготовление
нового Ключа осуществляется Исполнителем за счёт Заказчика, согласно Приложению 1 к Договору.
3.4. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:
3.4.1 Представлять Исполнителю устные и письменные заявления и обращения, относительно услуг по
настоящему Договору.
3.4.2. Сменить способ информирования, изменить номер мобильного телефона, адрес электронной почты, с
помощью Автомата самообслуживания, установленного в Школе, или через личный кабинет Заказчика на
сайте www.infoshkola.net.

4.1.
4.2.

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора, Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнитель не несёт ответственность за работу операторов сотовой сети, в случае информирования с
помощью SMS-сообщений и работу Интернет-провайдеров, в случае отправки уведомления на адрес
электронной почты Заказчика, на мобильные приложения и предоставления доступа на сайт Исполнителя.

Статья 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор считается заключенным в момент получения Исполнителем акцепта от Заказчика.
5.2. Исполнитель осуществляет обработку личных персональных данных Заказчика и Ребёнка Заказчика, в
целях оказания услуг по настоящему Договору (ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»).
Под обработкой персональных данных Стороны понимают сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных, в целях оказания услуг по
настоящему Договору.

5.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут на условиях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
5.4. При расторжении настоящего Договора, остаток денежных средств Заказчика, учтённых в Системе
«ИнфоШколаРФ», переводится на номер сотового телефона Заказчика или на банковский счёт Заказчика,
которые он обязан указать в заявлении о расторжении настоящего Договора.
5.5. Все споры, возникающие в ходе исполнении настоящего Договора, разрешаются сторонами путём
переговоров, которые могут проводиться, в том числе посредством обмена письменными, факсимильными
и электронными сообщениями. Споры, не разрешённые путём переговоров, рассматриваются в
обязательном претензионном порядке (п.5 ст.4 АПК, ст.132 ГПК РФ). При невозможности урегулирования
спора посредством переговоров и в претензионном порядке, спор передаётся на рассмотрение суда РФ.
Статья 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
ООО «ЕвроШкола», ИНН 3812126316, КПП 381201001, Место нахождения: 664033, г. Иркутск, ул.
Старокузьмихинская, д.28. Реквизиты банка: Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк», БИК 045004799, Р/с
40702810007000003809, К/с 30101810300000000799.
Информационная служба 8-800-555-4353, e-mail:office@infoshkola.net, 2013infoshkola@gmail.com

Приложение №1 к Договору об использовании Системы «ИнфоШколаРФ»
Стоимость изготовления ключа:
Основной 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
Способ информирования «E-mail» - 65 рублей в месяц
Способ информирования «Мобильный» – 85 рублей в месяц
Способ информирования «SMS-Питание» – 150 рублей в месяц
Способ информирования «SMS-Проходная» - 150 рублей в месяц
Способ информирования «SMS++» - 195 рублей в месяц
Внимание! Cписание платы за абонентское обслуживание происходит равными частями ежедневно, за
исключением каникул.
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;
3. Возможность фиксации входа/выхода через систему контроля посещений Школы (если установлена система
контроля посещений «ИнфоШколаРФ»);
4. 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;
3. Возможность фиксации входа/выхода через систему контроля посещений Школы (если установлена система
контроля посещений «ИнфоШколаРФ»);
4. Доступ на сайте в личный кабинет Заказчика, с предоставлением детализации платежей по Картсчету,
предоставление отчета о посещении и другая полезная информация
Способ информирования «E-mail»:
1. Оплата за питание в Школьной столовой с Картсчета;
2. Возможность делать дополнительные платежи, настроенные в системе на данную Школу;
3. Возможность фиксации входа/выхода через систему контроля посещений Школы (если установлена система
контроля посещений «ИнфоШколаРФ»);
4. Доступ на сайте в личный кабинет Заказчика, с предоставлением детализации платежей по Картсчету,
предоставление отчета о посещении и другая полезная информация;
5. 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;
3. Возможность фиксации входа/выхода через систему контроля посещений Школы (если установлена система
контроля посещений «ИнфоШколаРФ»);
4. Доступ на сайте в личный кабинет Заказчика, с предоставлением детализации платежей по Картсчету,
предоставление отчета о посещении и другая полезная информация;
5. Ежедневная рассылка по электронной почте информации из личного кабинета Заказчика (рассылка
осуществляется, если Заказчик зарегистрировал в системе свою электронную почту);
6. Ежедневные уведомления (детализация платежей, информация о посещении Школы) посредством бесплатного
приложения «Инфошкола. Уведомления» для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS

(Apple) скачанных и установленных с каталогов приложений Google Play и AppStore (приложение можно
установить на несколько мобильных устройств).
Способ информирования «SMS - Проходная»:
1. Оплата за питание в Школьной столовой с Картсчета;
2. Возможность делать дополнительные платежи, настроенные в системе на данную Школу;
3. Возможность фиксации входа/выхода через систему контроля посещений Школы (если установлена система
контроля посещений «ИнфоШколаРФ»);
4. Доступ на сайте в личный кабинет Заказчика, с предоставлением детализации платежей по Картсчету,
предоставление отчета о посещении и другая полезная информация;
5. Ежедневная рассылка по электронной почте информации из личного кабинета Заказчика (рассылка
осуществляется, если Заказчик зарегистрировал в системе свою электронную почту);
6. Ежедневные уведомления (детализация платежей, информация о посещении Школы) посредством бесплатного
приложения «Инфошкола. Уведомления» для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS
(Apple) скачанных и установленных с каталогов приложений Google Play и AppStore (приложение можно
установить на несколько мобильных устройств).
7. Рассылка SMS-сообщений с краткой детализацией о посещении Школы (первый вход/первый выход).
Способ информирования «SMS - Питание»:
1. Оплата за питание в Школьной столовой с Картсчета;
2. Возможность делать дополнительные платежи, настроенные в системе на данную Школу;
3. Возможность фиксации входа/выхода через систему контроля посещений Школы (если установлена система
контроля посещений «ИнфоШколаРФ»);
4. Доступ на сайте в личный кабинет Заказчика, с предоставлением детализации платежей по Картсчету,
предоставление отчета о посещении и другая полезная информация;
5. Ежедневная рассылка по электронной почте информации из личного кабинета Заказчика (рассылка
осуществляется, если Заказчик зарегистрировал в системе свою электронную почту);
6. Ежедневные уведомления (детализация платежей, информация о посещении Школы) посредством бесплатного
приложения «Инфошкола. Уведомления» для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS
(Apple) скачанных и установленных с каталогов приложений Google Play и AppStore (приложение можно
установить на несколько мобильных устройств).
7. Рассылка SMS-сообщений с краткой детализацией платежей за питание по Картсчету.
Способ информирования «SMS++»:
1. Оплата за питание в Школьной столовой с Картсчета;
2. Возможность делать дополнительные платежи, настроенные в системе на данную Школу;
3. Возможность фиксации входа/выхода через систему контроля посещения Школы (если установлена система
контроля посещений «ИнфоШколаРФ»);
4. Доступ на сайте в личный кабинет Заказчика, с предоставлением детализации платежей по Картсчету,
предоставление отчета о посещении и другая полезная информация;
5. Ежедневная рассылка по электронной почте информации из личного кабинета Заказчика (рассылка
осуществляется, если Заказчик зарегистрировал в системе свою электронную почту);
6. Рассылка по электронной почте информации из личного кабинета Заказчика (рассылка осуществляется, если
Заказчик зарегистрировал в системе свою электронную почту);
7. Рассылка SMS-сообщений с краткой детализацией платежей по Картсчету, информация о посещении Школы
(первый вход/ первый выход).
8. Ежедневные уведомления (детализация платежей, информация о посещении Школы) посредством бесплатного
приложения «Инфошкола. Уведомления» для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS
(Apple) скачанных и установленных с каталогов приложений Google Play и AppStore (приложение можно
установить на несколько мобильных устройств).
9. Предоставление бесплатного обслуживание в течение 15 календарных дней, с момента начала использования
Ключа в Школьной столовой.
На тарифах «SMS-Проходная», «SMS-Питание» и «SMS++» - информирование посредством SMS будет
происходить только в те дни, когда было списание средств за покупки по Картсчету или зафиксирован входвыход.

