
Приложение № 2 

к Оферте (Договору) на оказание услуг с использованием СКУД «Экспресс Город - Школа»  
Директору ООО «ОЛДИ-Т» 

Стеценко Сергею Ивановичу 

 _________________________________________________________ 
(от кого: фамилия, имя, отчество) 

  (далее именуемый (ая) – «Заказчик» (Родитель или иной Законный представитель)) 

Анкета - Заявление  

 

Город/населенный пункт 

 
Наименование 
образовательного учреждения 

 

Сведения об Обучающемся 

 

Фамилия 

 
 
Имя 

 
Отчество 

 
 
Дата рождения  

 
Номер и  Буква класса   
На момент заполнения  
Анкеты-Заявления 
 

В случае наличия льготы,   

укажите категорию льготы 

 
Мобильный телефон Обучающегося 

 
Сведения о Заказчике (Родителе или ином Законном представителе) 

 

Фамилия  

 
Имя 

 
Отчество 
 
 
Дата рождения   
 
Мобильный телефон Заказчика 
 

E-mail Заказчика 

 

Паспортные данные 

Паспорт 
Серия и Номер                                                       
 
Дата выдачи   
 
Кем выдан 

 
 
Адрес регистрации  
Город/Населенный пункт 

Улица 

 
Дом Корпус   Квартира  
 



Настоящая Анкета – Заявление  является приложением к Оферте (Договору) на оказание услуг с использованием                                         

СКУД «Экспресс Город – Школа»  (далее – Договор, также - Оферта). Оферта размещается на официальном сайте Образовательного 

учреждения и в Личном кабинете Заказчика на официальном сайте Исполнителя по адресу: www.явшколе.рф, www.exgorod.ru.  

Настоящим Заказчик подтверждает, что с текстом Договора ознакомлен и согласен, условия указанного Договора Заказчик принимает 

в полном объеме. Заказчик подтверждает, что до него в понятной форме и доступном виде доведены сведения об основных 

потребительских свойствах услуг, тарифные планы, правила и условия оказания услуг, информация об Исполнителе.  

Я, Заказчик, сознательно, по своей воле, свободно и в своем интересе в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ              

от 27.07.2006 г.  «О персональных данных» даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ОЛДИ-Т» (ООО «ОЛДИ-Т») 

(адрес государственной регистрации: г. Томск, пер. Карповский, д. 12, офис 01-05; почтовый адрес: 634009,  г. Томск,                                           

пер. Карповский, 12, офис 01-05) на обработку  

- моих (Заказчика) персональных данных: ФИО, дата рождения, паспортные данные (№ и серия паспорта, кем и когда 

выдан, адрес регистрации), № мобильного  телефона, номер лицевого счета, номер Карты, адрес электронной почты                 

(E-mail), указанных в отдельной части (ФИО, дата рождения,  паспортные данные (№ и серия паспорта, кем и когда выдан, 

адрес регистрации), № мобильного  телефона, адрес электронной почты (E-mail)) в настоящей Анкете-Заявлении; 

  - персональных данных моего ребенка (Обучающегося): ФИО, дата рождения, наименование ОУ, Номер и Буква класса,                              

№ мобильного  телефона, номер лицевого счета, номер Карты,  наличие льготы, сведения об успеваемости и 

посещаемости), указанных в отдельной части (ФИО, дата рождения, наименование ОУ, номер класса, № мобильного  

телефона,  наличие льготы) в настоящей Анкете - Заявлении,  

а именно, совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                

«О персональных данных», включая осуществление сбора, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование и передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение (в т.ч. персональных данных, 

переданных в рамках исполнения договорных обязательств третьим лицам, – Поставщику питания (в случае запуска 

Программного модуля «Электронная столовая»), – Образовательному учреждению (в случае запуска                                             

Программных  модулей «Электронный журнал» и «Электронный дневник»,   а также вышеуказанную обработку моих персональных 

данных и персональных данных Обучающегося, полученных ООО «ОЛДИ-Т» с целью осуществления в моих интересах  и интересах моего 

ребенка (Обучающегося) с помощью инструментов, технологий и возможностей СКУД «Экспресс Город – Школа»                        

договорных обязательств). 

Я ознакомлен с основными положениями, касающимися обработки в рамках Оферты переданных мной ООО «ОЛДИ-Т» 

персональных данных, изложенными в Приложении № 3 к Оферте, в том числе переданных в рамках настоящей Анкеты-заявления, 

включая: 

Цель обработки моих персональных данных; надлежащее исполнение обязательств  Оператором Системы Контроля и Управления 

Доступом «Экспресс Город - Школа» (СКУД) – ООО «ОЛДИ-Т» перед Заказчиком и/или Обучающемся в рамках Оферты. 

Виды обработки ПД: смешанная, с передачей по локальной сети и с передачей по сети   Интернет (автоматизированная, -                                   

с использованием средств автоматизации, неавтоматизированная (без использования  средств автоматизации). 

С использованием средств автоматизации обрабатываются ООО «ОЛДИ-Т» (Исполнителем):  

ПД Обучающихся: ФИО, дата рождения, наименование ОУ,  Номер и Буква класса, № мобильного  телефона, номер лицевого счета,                           

номер Карты, наличие льготы, сведения об успеваемости и посещаемости); 

ПД Родителей (иных законных представителей): ФИО, дата рождения, № мобильного  телефона, номер лицевого счета, номер Карты,                                   

адрес электронной почты (E-mail); 

Без  использования средств автоматизации обрабатываются ООО «ОЛДИ-Т» (Исполнителем):  

 ПД Обучающихся: ФИО, дата рождения, наименование ОУ, Номер и Буква класса, № мобильного  телефона, номер Карты, наличие 

льготы); 

 ПД Родителей (иных законных представителей): ФИО, , дата рождения, паспортные данные (№ и серия паспорта, кем и когда выдан, 

адрес регистрации), № мобильного  телефона, номер Карты, адрес электронной почты (E-mail); 

Срок действия данного мной согласия, – с момента подписания настоящей Анкеты - Заявления и до прекращения Договора                               

на оказание услуг с использованием СКУД «Экспресс Город – Школа» (Оферты) (в том числе окончания сроков обучения Обучающегося                                   

в Учреждении (момента выпуска, исключения, перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение,). Настоящее согласие 

может быть отозвано мной путем информирования ООО «ОЛДИ-Т» в письменной форме, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Мои права и обязанности в области персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                             

«О персональных данных», мне известны и понятны. 

 
«_______» _____________________  20______ года                                                                                                                               _______________________/__________________ ___     __/ 

           (подпись / расшифровка подписи /) 
 

Достоверность указанных сведений подтверждаю. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе/моем ребенке - 

Обучающемся в  Анкете - Заявлении, могут повлечь  отказ в предоставлении мне и/или Обучающемуся услуг по Договору,                           

включая  доступ к личному кабинету в СКУД «Экспресс Город – Школа». 

Я проинформирован о начале обработки моих персональных данных, перечисленных в настоящей Анкете - Заявлении, с момента ее 

подписания мной 

 
«_______» _____________________  20______ года                                                                                                                               _______________________/__________________ ___     __/ 

           (подпись / расшифровка подписи /) 

На получение на электронную почту и(или) телефон от Исполнителя рекламной информации, относящейся к Исполнителю и(или) 

третьим лицам, 

 Согласен _________________________________ (поставить подпись в случае согласия)   

 Не Согласен ______________________________ (поставить подпись в случае несогласия)   

 

Настоящая Анкета –Заявление является: (подчеркнуть) 

Первичной (подается впервые, при заключении Договора); 

Повторной (подается с целью информирования Исполнителя об измененных персональных данных Заказчика и(или) Обучающегося                   

для надлежащего исполнения обязательств по Договору). 

 


