Описание тарифов системы «ИнфоШколаНэт» c 01.12.2016 г.
Используемые понятия:
«Система «ИнфоШколаНэт»» - программно-аппаратный комплекс (свидетельство о
государственной регистрации программы ЭВМ «Инфошкола РФ» 05.05.2015г. №2015614982),
посредством которого Исполнитель производит автоматизацию процессов в системе питания в
образовательном учреждении;
«Школа» - образовательное учреждение, в котором произведена автоматизация процессов в
системе школьного питания посредством внедрения Системы «ИнфоШколаНэт»;
«Абонент» – Лицо, с момента акцепта данной Оферты (Договора);
«Учётный счёт» – учётная запись для Абонента в Системе «ИнфоШколаНэт», с информацией о
количестве денежных средств, внесённых Абонентом в качестве предоплаты на питание;
«Ключ» - индивидуализированное средство идентификации (распознавания) ученика с указанием
его персональных данных, использование Абонентом которого повышает быстродействие
Системы «ИнфоШколаНэт»;
«Автомат самообслуживания» - устройство для внесения наличными предоплаты на питание в
Школе;
«Тариф» - перечень и стоимость услуг Иполнителя предоставляемых Абоненту по его желанию;
«СКП» - система контроля посещения Школы, дополнительный программно-аппаратный модуль
Системы «ИнфоШколаНэт».
Описание Тарифов:
1. Тариф «Ноль» - 0 рублей в месяц
Набор безвозмездных услуг и способов информирования:






Автоматический расчёт Абонента за питание в Школе посредством Системы
«ИнфоШколаНэт»;
Использование Ключа для входа/ выхода ученика через систему контроля посещения СКП
(если данная система установлена в Школе);
Доступ на сайте www.infoshkola.net в личный кабинет. В личном кабинете доступна
следующая информация и операции: информация об остатке денежных средств на Учётном
счёте; внесение предоплаты на питание через электронную, безналичную систему платежей;
смена дневного лимита покупок; смена Тарифа; изменение пароля к личному кабинету и
контактной информации (номер телефона, адрес электронной почты).
Рассылка служебных SMS-сообщений (изменения в Тарифах, появление новых возможностей
и т.д.) на мобильный телефон, зарегистрированный Абонентом в Системе «ИнфоШколаНэт».
2. Тариф «Мобильный» - 95 рублей в месяц
Набор платных услуг и способов информирования:







Расширенный личный кабинет на сайте www.infoshkola.net. Доступна и предоставляется
следующая информация: о последних операциях по Учётному счёту; детализация платежей за
период по Учётному счету (выписка); о покупках в столовой; о меню столовой (информацию
по меню предоставляет оператор питания); о посещении учеником Школы (если в Школе
установлена СКП и ученик использует Ключ на вход/выход).
Рассылка на электронную почту информации о питании/покупках (рассылка осуществляется,
если Абонент зарегистрировал в системе электронную почту);
Рассылка служебных SMS-сообщений (изменения в Тарифах, появление новых возможностей
и т.д.) на мобильный телефон, зарегистрированный Абонентом в Системе «ИнфоШколаНэт».
Уведомления через бесплатное приложение «Инфошкола». Уведомления» для мобильных
устройств (информация о питании/покупках с указанием суммы остатка денежных средств, о
посещении Школы (если в Школе установлена СКП и ученик использует Ключ на
вход/выход), дополнительная информация, новости).
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*Мобильное приложение доступно для устройств на базе операционных систем Android
(версия 4.0 и более поздняя) и iOS (Apple) (версия 7.0 и более поздняя) скачанных и
установленных с каталогов приложений Google Play и AppStore.
*Приложение можно установить на несколько мобильных устройств (на стоимость
Тарифа не влияет).
*Для получения уведомлений у Абонента на мобильном устройстве должен быть доступ в
интернет.
3. Тариф «SMS+» - 195 рублей в месяц
Набор платных услуг и способов информирования:






Расширенный личный кабинет на сайте www.infoshkola.net. Доступна и предоставляется
следующая информация: о последних операциях по Учётному счёту; детализация платежей за
период по Учётному счету (выписка); о покупках в столовой; о меню столовой (информацию
по меню предоставляет оператор питания); о посещении учеником Школы (если в Школе
установлена СКП и ученик использует Ключ на вход/выход).
Рассылка на электронную почту информации о питании/покупках (рассылка осуществляется,
если Абонент зарегистрировал в системе электронную почту);
Рассылка SMS сообщений на мобильный телефон, зарегистрированный в Системе с
информацией о питании/покупках, с указанием суммы остатка денежных средств. Рассылка
служебных SMS-сообщений.
Уведомления через бесплатное приложение «Инфошкола». Уведомления» для мобильных
устройств (информация о питании/покупках с указанием суммы остатка денежных средств, о
посещении Школы (если в Школе установлена СКП и ученик использует Ключ на
вход/выход), дополнительная информация, новости).
*Мобильное приложение доступно для устройств на базе операционных систем Android
(версия 4.0 и более поздняя) и iOS (Apple) (версия 7.0 и более поздняя) скачанных и
установленных с каталогов приложений Google Play и AppStore.
*Приложение можно установить на несколько мобильных устройств (на стоимость
Тарифа не влияет).
*Для получения уведомлений у Абонента на мобильном устройстве должен быть доступ в
интернет.
*Абонент может одновременно получать информирование как посредством SMS сообщений,
так и в виде уведомлений на мобильное приложение.
4. Тариф «SMS Maxi» - 215 рублей в месяц
Набор платных услуг и способов информирования:








Расширенный личный кабинет на сайте www.infoshkola.net. Доступна и предоставляется
следующая информация: о последних операциях по Учётному счёту; детализация платежей за
период по Учётному счету (выписка); о покупках в столовой; о меню столовой (информацию
по меню предоставляет оператор питания); о посещении учеником Школы (если в Школе
установлена СКП и ученик использует Ключ на вход/выход).
Рассылка на электронную почту информации о питании/покупках (рассылка осуществляется,
если Абонент зарегистрировал в системе электронную почту);
Рассылка SMS сообщений на мобильный телефон, зарегистрированный в Системе с
информацией о питании/покупках, с указанием суммы остатка денежных средств. Рассылка
служебных SMS-сообщений.
Рассылка SMS сообщений на мобильный телефон, зарегистрированный в Системе с
информацией о посещении Школы (если в Школе установлена СКП и ученик использует
Ключ на вход/выход);
Уведомления через бесплатное приложение «Инфошкола». Уведомления» для мобильных
устройств (информация о питании/покупках с указанием суммы остатка денежных средств, о
посещении Школы (если в Школе установлена СКП и ученик использует Ключ на
вход/выход), дополнительная информация, новости).
*Мобильное приложение доступно для устройств на базе операционных систем Android
(версия 4.0 и более поздняя) и iOS (Apple) (версия 7.0 и более поздняя) скачанных и
установленных с каталогов приложений Google Play и AppStore.
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*Приложение можно установить на несколько мобильных устройств (на стоимость
Тарифа не влияет).
*Для получения уведомлений у Абонента на мобильном устройстве должен быть доступ в
интернет.
*Абонент может одновременно получать информирование как посредством SMS сообщений,
так и в виде уведомлений на мобильное приложение.
Стоимость изготовления дубликата Ключа или дополнительного Ключа – 50 рублей.
Списание платы за абонентское обслуживание происходит ежедневно согласно условиям
соответствующего Тарифа.
Исполнитель предоставляет Абоненту платный набор услуг и способов информирования Тариф «SMS+» на 7 календарных дней безвозмездно с момента регистрации Абонента в
Системе «ИнфоШколаНэт».
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