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)
Фамилия родителя
Имя родителя
Отчество родителя

Паспорт:
серия

номер

выдан
(кем, когда)

Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

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.

Выдать ребёнку индивидуальную пластиковую карту? Да _______ нет _______
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.

Подпись законного представителя ребенка ______________________________________

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных
Я, законный представитель ребенка свободно, по своей воле и в своем интересе, в соответствии со ст. 9
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») даю конкретное,
информированное и осознанное согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Комплексные системы
автоматизации» (ИНН 5902038509, адрес: 614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 14, оф. 380, тел. 8-800-330-98-60, https://
аvalon-systems.com) (далее - ООО КСА) на обработку своих персональных данных в автоматизированном режиме, а также
без использования средств автоматизации, с передачей по внутренней сети, с передачей по сети интернет, на бумажных
носителях, а также смешанным способом, с совершением следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), сканирование, копирование, передачу, извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Состав моих персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; гражданство; идентификационный номер налогоплательщика; данные документа, удостоверяющего личность;
данные документов, подтверждающих право на получение дополнительных мер социальной поддержки; адрес места
регистрации; адрес места жительства; место работы; пол; номер телефона, адрес электронной почты; семейное положение,
количество и возраст детей; состав семьи (фамилия, имя, отчество супруга/супруги, ребенка, степень родства, дата и место
рождения) и любая иная ранее предоставленная мной в ООО КСА информация в письменной форме.
Также даю конкретное, информированное и осознанное согласие ООО КСА на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, с передачей по внутренней сети, с передачей по сети интернет, на бумажных
носителях, а также смешанным способом обработку персональных данных моего ребенка ______________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) (далее – ребенок), с совершением следующих действий: сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), сканирование, копирование, передачу,
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Я
_____________________________________________________________________________________________
______________________ (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) даю согласие ООО КСА на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, с передачей по внутренней сети, с передачей по сети интернет, на
бумажных носителях, а также смешанным способом обработку персональных данных с совершением следующих действий:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), сканирование, копирование,
передачу, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Состав персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; дата и место
рождения; гражданство; данные свидетельства о рождении ребенка; данные документа, удостоверяющего личность; адрес
места регистрации; адрес места жительства; пол; номер телефона, адрес электронной почты; номер лицевого счета; сведения
о балансе лицевого счета; наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок (далее – учреждение);
класс; данные о посещаемости учреждения и других организаций и учреждений; данные о пользовании ребенком другими
модулями автоматизированных систем ООО КСА.
Согласие дается в целях заключения со мной или в моих интересах договоров, их исполнения, в том числе
информирования в рамках исполнения договоров с помощью средств связи, уступки прав по данных договорам третьим
лицам или привлечения третьих лиц для оказания помощи в получении исполнения по ним и/или для заключения со мной
или в моих интересах договоров, также для целей предоставления ООО КСА своих услуг, идентификации и аутентификации
меня и моего ребенка с использованием информационных технологий, для разработки ООО КСА продуктов и услуг,
информирования меня о продуктах и услугах, предложения мне продуктов и услуг ООО КСА. Предоставление данных
документа, удостоверяющего личность, и адресов регистрации и проживания осуществляется также в целях возврата
задолженности перед ООО КСА в судебном порядке.
Я согласен (согласна) на предоставление мне информации от ООО КСА путем направления на адрес электронной
почты, телефонных обращений, SMS – сообщений на телефонные номера, предоставленные мной в ООО КСА и/или
указанные мной в личном кабинете ребенка на сайте ООО КСА по адресу https://аvalon-systems.com.
В случае смены поставщика услуг школьной карты в учреждении я также согласен (согласна) на передачу
персональных данных ребенка, а именно ФИО, школа, класс, номер карты и сведения о балансе лицевого счета ребенка от
ООО КСА новому поставщику школьной карты.
Я согласен (согласна) на передачу персональных данных ребенка от ООО КСА в ПАО «Сбербанк» и уведомлен об
обработке ПАО «Сбербанк» персональных данных в целях осуществления мной платежей при исполнении договоров с
ООО КСА, а также на передачу моих персональных данных и персональных данных моего ребенка от ООО КСА в
учреждение.
ООО КСА имеет право проверить достоверность представленных мной персональных данных, а также использовать
информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о
предоставлении ООО КСА других услуг. Срок действия данного согласия – с момента его подписания и в течение 3 (Трех)
лет с момента прекращения Соглашения между мной и ООО КСА.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в ООО КСА письменного заявления об отзыве
Согласия. Подтверждаю, что я проинформирован (проинформирована), что имею право отозвать настоящее согласие в целях
прекращения как всех указанных в согласии персональных данных, так и отдельно каких-либо одних (одного) персональных
данных. Заявление должно быть направлено по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д, 14, офис 380.
Обращаем Ваше внимание, что отказ от предоставления согласия на обработку своих персональных данных и
персональных данных ребенка и/или отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой невозможность для
компании ООО КСА исполнять свои обязанности по договорам с учреждением и организатором питания, отзыв согласия
также влечет удаление Вашей учётной записи в информационных системах ООО КСА (на сайте https://аvalon-systems.com и
иных системах обработки персональных данных компании ООО КСА), что также сделает невозможным пользование
сервисами компании ООО КСА.

Подпись законного представителя ребенка ______________________________________

Мои права и обязанности в области защиты персональных данных, предусмотренные ФЗ «О персональных данных», мне
известны и понятны.
Выберете тариф, поставив галочку в ячейке напротив подходящего тарифа.
Тариф
Нулевой

Аб.
плата в
месяц
0 руб.

Описание тарифа

V

Доступ на сайте в личный кабинет родителя.

Базовый
Остаток

30 руб.

В личном кабинете родителя предоставление сведений:
- об остатке денежных средств на лицевом счете.

Базовый

45 руб.

В личном кабинете родителя предоставление сведений о времени входа и выхода ребенка.

Базовый

60 руб.

Базовый
полный

81 руб.

В личном кабинете родителя предоставление сведений:
- о поступлении и списании денежных средств по лицевому счету,
- об остатке денежных средств на лицевом счете.
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.

Личный
кабинет
полный

111 руб.

Вход-выход
(40 смс в месяц
+ 2р. за 1 смс)
Полный пакет
(30 смс в месяц
+ 2р. за 1 смс)

120 руб.

Полный пакет
вход-выход
(50 смс в месяц
+ 2р. за 1 смс)
Деловой
(50 смс в месяц
+ 2р. за 1 смс)

150 руб.

Максимум
(60 смс в месяц
+ 2р. за 1 смс)

250 руб.

вход-выход

- о времени входа и выхода ребенка.

150 руб.

200 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.
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, сведений о времени входа и выхода ребенка.
SMS о пополнении баланса при остатке менее 100 рублей на лицевом счете.
Рассылка SMS-сообщений, содержащих сведения о времени входа и выхода ребенка из учебного
учреждения.
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.
В личном кабинете родителя предоставление сведений о времени входа и выхода ребенка.
Рассылка SMS-сообщений, содержащих сведения о времени входа и выхода ребенка из учебного
учреждения.
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,
- о времени входа и выхода ребенка.
Рассылка SMS-сообщений, содержащих сведения о времени входа и выхода ребенка из учебного
учреждения, SMS-сообщение о пополнении баланса при остатке менее 100 рублей на лицевом счете.
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,
- времени входа и выхода ребенка.
Рассылка SMS-сообщений, содержащих сведения о поступлении и списании денежных средств по
лицевому счету, остатке денежных средств на счете, сведения о времени входа и выхода ребенка из
учебного учреждения.

ПОДПИСИ:
Родителя (законного представителя):
«____» ________________ 20____г.

__________________
подпись

Ребенка:
«____» ________________ 20____г.

__________________
подпись

____________________________
расшифровка

____________________________
расшифровка

Подпись законного представителя ребенка ______________________________________

