
Приложение №2 к Договору (оформление карты доступа) 

 

Руководителю проекта «Безопасная школа» 

индивидуальному предпринимателю 

Виноградовой Е.А. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК КАРТЫ ДОСТУПА 

Я_____________________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

прошу произвести выпуск (перевыпуск) карты доступа в _____________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                 (наименование МБОУ)        

в связи с ______________________________________________________________________________________________________________ 

 (посещением кружков, факультативов, посещением учебного заведения в связи с прохождением обучения ребенка (опекаемого), члена семьи 

ФИО учащегося__________________________________________________________ Номер персональной карты учащегося_____________ 

Класс: ______. Номер телефона родителя (законного представителя): 

 1. ________________________________ 2. ____________________________________ 
                                                               (телефонный номер в формате +7 9ХХ ХХХ ХХ ХХ) 

Члены семьи учащегося, кому может быть передана карта доступа (например бабушка, дедушка, сестра, няня и т.д. с указанием ФИО): 

1. _____________________________________; 2. ___________________________________; 3. ______________________________________ 

К заявлению прилагаю: 

- фотографию размером 3х4/4х6/6х9 для внесения в базу данных сервера «Безопасная школа» (1 фото заявителя). 

(При наличии фотографии в «электронном виде» для внесения в базу данных сервера «Безопасная школа» вы можете прислать её на 

электронную почту службы поддержки Safescool51@inbox.ru. С приложением данных: наименование учебного заведения; ФИО 

учащегося; № персональной карты учащегося; № телефона родителя/законного представителя). 

Настоящим подтверждаю согласие на получение и обработку ИП Виноградова Е.А. персональных данных, указанных в данном 

заявлении, автоматизировано и вручную. Извещён, что база данных сервера «Безопасная школа» находится в единственном экземпляре и 

только в учебном заведении, в которое оформляется карта доступа. 

Настоящим подтверждаю согласие на соблюдение правил поведения в _______________________________________________________  
                                                                                                                                           (наименование МБОУ) 

ознакомлен(а), что при выявленных нарушениях карта доступа будет изъята либо аннулирована без возврата внесённой пошлины за 

оформление. Категорически запрещено передавать карту доступа посторонним лицам, не указанным в данном заявлении. 

 

«___»____________ 201___ г.    _______________/______________________/                             

                                                             подпись                           Ф.И.О. 
 

 

Это важно, обратите ВНИМАНИЕ! ИСПОЛНИТЕЛЬ ИП Виноградова Е.А. 

Пошлина за оформление, выпуск/перевыпуск карты доступа 

составляет 100 рублей. Для оформления необходимо 

произвести оплату по указанным реквизитам. Оплату 

возможно произвести самостоятельно через «Сбербанк 

Онлайн», либо в представительстве любого банка РФ, в 

расчетном центре. В назначении платежа указать: 

- наименование учебного заведения; 

- ФИО учащегося; 

- № персональной карты учащегося; 

- № телефона родителя/законного представителя. 

Юр. адрес: Старостина д.7 

ОГРН: 312519033100051 

ИНН: 519036781435 

р/сч: 40802810500300005610 

к/сч: 30101810200000000759 в Северо-Западное ГУ Банка России. 

Банк:_ПАО АКБ «Связь-Банк» г. Санкт-Петербург 

БИК: 044030759 

КПП: 519045001 

ИНН: 7710301140 

 

Перечень партнёров компании, предоставляющих скидки по карте «Безопасная школа» при подключении услуг: 

- стоматология «Полар Дент» скидка до 10% на услуги стоматологии; 

- кондитерская «Бурченковых» скидка 7% на кондитерские изделия; 

- сеть магазинов спортивной одежды и инвентаря «Тайгер спорт» 10% на все товары; 

- салон красоты «Муар» скидка 5-7% на все услуги; 

- кинотеатр «Одиссея» скидка до 20% на билеты; 

- детская комната развлечений «Сказочный лес» скидка 5-10% на посещение; 

- ресторан «Теруляй» скидка до 20% на празднование дня рождения; 

- компания Cartezh.51 скидка 10% на услуги компании; 

- Диспетчерская служба такси «Везёт. Заказ такси» скидка 15% процентов (карта скидок №707101); 

- салон красоты автомобиля «Deluxe» скидка 10% на услуги; 

- компания «Сто картин» (печать картин и фотографий на холсте) скидка 15% на полиграфические услуги; 

- компания «Смайл-шоу» и агентство праздников Елены Прекрасной. Проведение и организация праздников, вечеров, торжеств для 

детей и взрослых. День Рождения, Выпускной 4,9,11 классы, Мини Поздравления. Скидка 10%; 

- квесты в реальности «КВЕСТРУМ.РФ» скидка 5% на посещение; 

- типография «Новый день» скидка 10% на услуги; 

- цветочный салон «Эсперанса» скидка 10% и бесплатная доставка; 

- сеть магазинов «Сюртук» скидка -5% ; -10 в день рождение; 

- соляная пещера «Моресоль» скидка 5% на посещение, детям до 10 лет бесплатно при сопровождении родителя/законного 

представителя. 

- Тропическая купальня комплекса "Огни Мурманска" скидка 10% на посещение бассейна 

Для получения скидок и бонусов у компаний-партнёров необходимо предъявить  школьную карту «Безопасная школа».      

В настоящее время список партнёров расширяется. С действующим перечнем компаний-партнёров возможно ознакомиться по 

адресу https://vk.com/safeschool51. 

СМС - информирование 

Дело не в доверии или недоверии к своему ребенку. Я думаю, все своим детям верят. А в том, что 

мало ли, что по дороге может случиться. И сами мы (родители) настолько замотанными на работе 

mailto:Safescool51@inbox.ru


бываем, что забываем позвонить и узнать, все ли хорошо. А тут пришло СМС, значит ребенок в школе, 

либо вышел из неё, все в порядке. 
Приложение №3 к Договору 

В комплексе «Безопасная школа» доступны для подключения следующие модули: 

1. Модуль «Вход-Выход» 

 - первичное обеспечение персональной картой доступа в учебное заведение. При утере персональной карты доступа её 

восстановление производится за счёт владельца. 

2. Модуль «Безопасная школа» 

- первичное обеспечение персональной картой доступа в учебное заведение; 

- предоставление по запросу один раз в месяц выписки из отчёта посещения учебного заведения; 

- получение от администрации школы СМС оповещений об отмене занятий, школьных собраниях, школьных мероприятий и т.д.; 

- оформление персональной карты доступа для одного из родителей; 

- оформление бонусной карты для получения скидок в компаниях-партнёрах; 

- участие учащегося в ежеквартальных конкурсах, розыгрышах с получением призов; 

- при утере карты доступа учащимся один раз за учебный год, карта восстанавливается бесплатно. 

3. Модуль «СМС-информирование» 

- СМС информирование родителя/законного представителя о входе и выходе учащимся из учебного заведения; 

- первичное обеспечение персональной картой доступа в учебное заведение; 

- предоставление по запросу один раз в месяц выписки из отчёта посещения учебного заведения; 

- получение от администрации школы СМС оповещений об отмене занятий, школьных собраниях, школьных мероприятий и т.д.; 

- оформление семейной карты доступа для родителей учащегося (либо двух персональных карт); 

- оформление бонусной карты для получения скидок в компаниях-партнёрах; 

- участие учащегося в ежеквартальных конкурсах, розыгрышах с получением призов; 

- при утере карты доступа учащимся один раз за учебный год, карта восстанавливается бесплатно. 

 

Тарифы по предоставлению услуг в рамках проекта «Безопасная школа» для МБОУ «Гимназия №1» 

Наименование модуля Размер тарифа руб/месяц Размер тарифа руб/год 

1. Модуль «СМС-информирование» 

150 руб/мес с одного ребенка 
(При оплате за учебный год возможно 

бесплатное оформление карты доступа 

для родителя/законного представителя). 

1250/1350 

(в зависимости от продолжительности 
учебного года) рублей за одного ребенка 

1.1 Льготы для малоимущих, многодетных, 
малообеспеченных семей, опекунов 

125 руб/мес за каждого ребенка при 

обучении двоих детей и более в одном 

учебном заведении 

1000/1120 

(в зависимости от продолжительности 

учебного года) рублей за одного ребенка 

2. Модуль «Безопасная школа» 0 рублей/месяц/год 0 рублей/месяц/год 

2.1 Льготы для малоимущих, многодетных, 

малообеспеченных семей, опекунов 
0 рублей/месяц/год 0 рублей/месяц/год 

3. Модуль «Вход-Выход» 0 рублей/месяц/год 

4. Плата за замену карты  
100р 

Первичная выдача/ при утере 1 раз за учебный год БЕСПЛАТНО 

4.1 Плата за оформление карты для родителя 

(законного представителя) 
100 

 
Для подключения к БЕСПЛАТНОМУ тестовому периоду вам нужно сообщить в службу поддержки 

«Безопасная школа» любым из доступных способов: ФИО учащегося и индивидуальный номер 

персональной школьной карты, ФИО и номер телефона, на который будет производиться СМС-

информирование. Во время тестового периода вы будете получать СМС о прибытии и убытии 

учащегося в течение 05 (пяти) рабочих дней.  
 


