
 
Оператор персональных данных: ООО «Комплексные системы автоматизации» 
Регистрационный номер № 59-17-003605, Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций № 31 от 26.01.2017 г. 
 

АНКЕТА  заполняется РОДИТЕЛЕМ  
ШКОЛА: _______________________________________ город _______________________________ 
Класс:  ______________________________________ Учебный год ______________/_____________ 
 

Фамилия ребенка                        
 
Имя ребенка                         
 
Отчество ребенка                         
 
Дата рождения ребенка                      
Законный представитель ребенка  (родитель, опекун, усыновитель) - Заказчик 
Фамилия родителя                     
 
Имя родителя                     
 
Отчество родителя                      
Телефон родителя в федеральном стандарте 11-значный номер (для отправки SMS-сообщения с логином (номером 
лицевого счета) и паролем доступа на сайт https://аvalon-systems.com в личный кабинет родителя) 
 8           
        /Обязательно для заполнения/ 
E-mail  родителя 
 

Ваш ребёнок получает бесплатное (бюджетное) питание в столовой?    Да _______ нет _______ 
После подписания Вами анкеты независимо от подключения/не подключения тарифа Вашему ребенку и Вам бесплатно предоставляются 
следующие возможности системы «AVVA-S.Школа»:  расчеты за питание в школьной столовой; вход и выход ребенка из учебного 
учреждения по электронной карте; посещение дополнительных образовательных услуг по электронной карте;  доступ в личный кабинет 
родителя на нашем сайте https://аvalon-systems.com;  установление суточного лимита расходования денежных средств в личном кабинете 
родителя; изменение персональных данных и тарифа в личном кабинете родителя. 

Выберете тариф, поставив галочку в ячейке напротив подходящего тарифа. 
Тариф Стоимость в месяц Описание тарифа V 

Нулевой 0 руб. Доступ на сайте в личный кабинет родителя.  
Базовый 45 руб. В личном кабинете родителя предоставление сведений: 

- о поступлении и списании денежных средств по лицевому счету,  
- об остатке денежных средств на лицевом счете. 

 

Личный 
кабинет 

 

75 руб. В личном кабинете родителя предоставление сведений: 
-  о поступлении и списании денежных средств по лицевому счету,  
- об остатке денежных средств на лицевом счете,  
- о детализации  (наименовании и стоимости) приобретенных ребенком блюд в столовой,  
- о меню столовой.  
SMS-сообщение о пополнении баланса при остатке менее 100 рублей на лицевом счете.   

 

Полный 
пакет 

(30 смс в 
месяц + 2р. 

за 1 смс) 

125 руб. В личном кабинете родителя предоставление сведений: 
- о поступлении и списании денежных средств по лицевому счету,  
- об остатке денежных средств на лицевом счете,  
- о детализации (наименовании и стоимости) приобретенных ребенком  блюд в столовой,  
- о меню столовой.  
Рассылка SMS-сообщений, содержащих сведения о поступлении и списании  денежных средств по 
лицевому счету и остатке денежных средств на счете.   

 

Прошу выдать моему ребёнку: 
 

Наименование Стоимость Номер 
 

V 
Электронную карту 

 
0 рублей при первой выдаче, 100 руб. при замене карты   

 

Электронный брелок 
 

250/300/350 руб. 
нужное подчеркнуть (обвести) 

  
 

Электронный браслет 
 

350/550/650 руб. 
нужное подчеркнуть (обвести) 

  
 

Электронное кольцо 

 

1200 руб.   
Выберете что-то одно, поставив галочку в ячейке напротив карты/брелка/браслета/кольца. 
 

Настоящая Анкета является Приложением № 2 к Соглашению об оказании информационных и иных услуг. Подписанием Анкеты Заказчик подтверждает, что 
ознакомлен с текстом публичной оферты, ее условия принимает в полном объеме. После занесения в систему данных анкеты Вам придет SMS-сообщение с 
логином (номером лицевого счета) и паролем для входа в личный кабинет родителя на сайте https://аvalon-systems.com. Вы можете перейти на другой тариф в 
личном кабинете либо позвонив в call-центр ООО «Комплексные системы автоматизации» по тел. 8-800-333-98-60 (звонок по России бесплатный).  
На сайте https://аvalon-systems.com Вы можете ознакомиться с  информацией об условиях, тарифах,  способах пополнения счета.  
Обязательно заполните Согласие на обработку персональных данных. Без вашего согласия либо 
ограничения на обработку ПДн мы не сможем включить вашего ребенка в Систему и выдать ему электронную карту. 
На SMS - информирование и фотографирование Исполнителем ребенка согласен(на). 

 

 «____» ________________ 201___г.  __________________  __________________________ 
                                                                                                                              подпись                                 расшифровка  
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