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Соглашение об использовании и обслуживании 
«УНИВЕРСАЛЬНОЙ КАРТЫ ШКОЛЬНИКА» 

 
г. Иваново                                                                     « ___» ___________ 2013 г. 
 

Настоящее Соглашение является публичной офертой (предложением) 
об оказании услуг, связанных с использованием и обслуживанием 
универсальной карты школьника и заключается на указанных ниже условиях 
с держателем карты или представителем держателя карты, с одной стороны, 
обществом с ограниченной ответственности «Информационные Банковские 
Технологии», в лице директора Ноделя Алексея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, обществом с ограниченной 
ответственности «Школьный проект», в лице генерального директора Силина 
Дмитрия Станиславовича, действующего на основании Устава, с третьей 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», о 
нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения. 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является: 
– взаимодействие Сторон при организации пропускного режима в 

Учреждение образования; 
– определение порядка получения и использования карты, 

особенностей осуществления операций с использованием карты. 
1.2. Стороны при реализации настоящего Соглашения руководствуются 
постановлением Правительства Ивановской области от 11 сентября 2013 года 
№  363-п  «Об утверждении Положения об универсальной карте школьника 
на территории Ивановской области». 

2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении. 
 

Учреждение образования – муниципальное общеобразовательное 
учреждение, осуществляющие свою деятельность на территории Ивановской 
области. 

Держатель карты – учащийся, сотрудник муниципального 
общеобразовательного учреждения Ивановской области.  

Представитель держателя карты – родитель (один из родителей) или 
опекун (попечитель) детей, обладающий правом давать согласие (отказ) на 
получение универсальной карты школьника, в том числе давать согласие на 
обработку персональных данных своих детей или опекаемых детей. 

Оператор – ООО «Информационные Банковские Технологии», 
осуществляющий ведение реестра карт, персонализацию и выпуск карт, 
автоматизированный учет состояния общих взаиморасчетов между 
Сторонами и по каждому держателю карты отдельно. 
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Сервисная организация – общество с ограниченной ответственностью 
«Школьный проект».  

Карта – многофункциональная персонифицированная пластиковая 
карта, зарегистрированная в регистре карт школьников и являющаяся 
персональным электронным ключом доступа к информации о держателе 
данной карты. Карта содержит ФИО держателя карты, являющегося 
учащимся или сотрудником Учреждения образования, имеет уникальный 
идентификационный номер. Карта предназначена для использования в 
качестве пропуска в Учреждение образования, совершения и учета 
безналичных операций при оплате питания и проезда на общественном 
транспорте, а также для иных операций, возможных к совершению с 
использованием карты. Карта изготавливается Оператором. 

Личный кабинет – интернет-сервис Сервисной организации, 
позволяющий просматривать данные об успеваемости, посещении 
Учреждения образования, полученном питании держателя карты, 
являющегося сотрудником или учащимся Учреждения образования, 
входе/выходе учащегося в/из Учреждения образования; запроса баланса 
карты, сервиса СМС-оповещений. 

 
3. Порядок получения и использования карты, особенности 

осуществления операций с использованием карты. 
 
3.1 Карта выдается её держателю на срок обучения или работы в 

Учреждении образования. 
3.2. В случае утраты/хищения, а также при повреждении или 

изменении данных держателя карты, повторное изготовление карты 
осуществляется на основании заявления держателя карты, направленного 
Оператору через Личный кабинет. 

3.3. В базовый пакет бесплатных услуг, которые можно получать с 
использованием карты, входят следующие услуги: 

– организация доступа держателя карты в Учреждение образования; 
– авторизация держателя карты в технических устройствах, 

используемых для обслуживания карты; 
– информационные услуги Личного кабинета: 

– «Оценки Ученика» на сайте https://service.iv-edu.ru или на 
портале https://portal.iv-edu.ru; 

– «Питание Ученика» и «Проходная  Ученика» сайте  
https://service.iv-edu.ru; 

– повторное изготовление карты в первом случае ее утраты/хищения. 
3.4. Платные услуги: 

– повторное изготовление карты во втором и последующих случаях 
ее утраты/хищения – 150 руб. в каждом случае. 

3.5. Платные услуги, предоставляемые по желанию держателя карты: 
– SMS рассылка «Оценки Ученика» – 30 руб. в месяц; 
– SMS рассылка «Проходная Ученика» – 30 руб. в месяц; 
– SMS рассылка «Питание Ученика» – 60 руб. в месяц; 
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– Общий пакет SMS («Оценки Ученика», «Проходная Ученика», 
«Питание Ученика») – 100 руб. в месяц; 

 
4. Обязанности Сторон. 

 
4.1. Держатель карты обязан бережно обращаться с картой. 
4.2. Запрещается: 
– сгибать, переламывать или иным способом изменять целостность и 

форму карты, включая все способы воздействия, приводящие к её 
повышенному физическому износу; 

– подвергать действию экстремально низких и/или высоких 
температур, термической и/или химической обработке, воздействию 
электромагнитных полей и электрических разрядов, не связанных с 
технологией распространения и обслуживания карты; 

– наносить на карту экранирующие материалы, металлосодержащие 
покрытия или помещать их в чехлы или другие приспособления, содержащие 
экранирующие материалы и не позволяющие обеспечить взаимодействие 
карт и терминалов при их обслуживании; 

– изменять дизайн и внешний вид карты; 
– использовать карту не по прямому ее назначению, включая 

несанкционированное считывание, копирование и модификацию 
информации, содержащейся на карте, делать копии и дубликаты карты. 

 
5. Срок действия Соглашения  

и порядок его изменения/расторжения. 
 
5.1. Все изменения настоящего Соглашения размещаются на сайтах 

https://school.ivuecard.ru и https://service.iv-edu.ru. 
5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному 

согласованию Сторон, либо в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 
6. Реквизиты. 

 
Сервисная организация:  
 
ООО «Школьный проект». 
Адрес: 153000 г. Иваново, пл. Революции, д.8. 
 
Оператор: 
 
ООО «Информационные Банковские Технологии». 
Адрес: 153000, г. Иваново, ул. Жарова, д. 10, офис 316. 


