
Настоящая Регистрационная форма-заявка является неотъемлемой частью 
Договора (оферты), содержит все необходимые персональные данные 
Абонента и Обучающегося и является основанием для оказания 
информационно-учетных и иных услуг с помощью Аппаратно-программного 
комплекса системы «Универсальная Электронная Школьная Карта» (далее – 
Договор). Публичная Оферта размещена на официальном сайте 
Исполнителя www.ueshka.ru в разделе «Родителям», а также является 
официальным предложением ООО «УЭШКА» заключить договор. Абонент 
считается заключившим Договор и принявшим все условия Оферты 
(акцептовавшим её) в момент подписания Абонентом настоящей 
Регистрационной формы-заявки. Подписанием настоящей регистрационной 
формы-заявки Абонент подтверждает, что с текстом Договора и 
Приложениями к нему ознакомлен, условия, указанные в Договоре Оферты, 
Абонент принимает в полном объеме и безоговорочно. Абонент 
подтверждает, что до него в понятной и доступной форме доведены 
сведения: об основных потребительских свойствах информационно-
учетных и иных услуг, Тарифных планах, условиях оказания и оплаты услуг, 
дополнительных платных опциях, дополнительных услугах, информация об 
Исполнителе и Операторе, осуществляющем обработку персональных 
данных Абонента и Обучающегося. Подписанием настоящей 
регистрационной формы-заявки Абонент выражает свое согласие на 
получение оказываемых Исполнителем информационно-учетных услуг с 
дополнительными платными опциями, дополнительных платных услуг, а 
также использование Абонентом возможностей Аппаратно-программного 
комплекса системы «Универсальная Электронная Школьная Карта». 
Подписанием настоящей регистрационной формы-заявки Абонент 
подтверждает, что договор заключается на условиях Тарифного плана 
«Информационный» с дополнительной платной опцией «SMS Безлимитно», 
за исключением случая указания в графе «Отказаться от тестового периода». 
В данном случае Абонент подключается к тарифному плану «Нулевой». По 
окончании Тестового периода оплата услуг и дополнительных платных 
опций осуществляется Абонентом в размере и в порядке, установленными 
Тарифными Планами (Приложение №1 к Договору). В последний день 
Тестового периода Исполнитель отправляет Абоненту на номер мобильного 
телефона, указанного Абонентом в настоящей в регистрационной форме-
заявке, sms-сообщение об окончании Тестового периода и начале действия 
платного Тарифа. В случае, если до окончания Тестового периода Абонент 
не произвел смену Тарифного плана «Информационный» на Тарифный план 
«Нулевой», а также подключение/отключение дополнительных опций в 
соответствии с п. 2.9 Договора оферты, считается, что Абонент подтвердил 
выбор Тарифного плана «Информационный» и дополнительной опции, 
используемой в Тестовый период, соответственно, Абонент подтверждает 
принятие обязательств по оплате оказанных Исполнителем услуг.

Подписанием настоящей регистрационной формы-заявки законный 
представитель Обучающегося (Абонент) дает согласие на обработку  (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование,  уничтожение) и передачу в 
ИСПДн «УЭШКА», через ответственное лицо в образовательном учреждении, 
следующих персональных данных: 
n фамилия, имя, отчество, дата и место рождения законного представителя 
(Абонента) и степень его родства с Обучающимся; 
n    адрес фактического проживания и паспортные данные законного 
представителя Обучающегося (Абонента);
n номера  мобильного телефонов, адрес электронной почты Абонента; 
n фамилия, имя, отчество, дата рождения Обучающегося,  данные документа, 
удостоверяющего личность Обучающегося;
 наименование образовательного учреждения (далее – ОУ), котором 
числится Обучающийся, класс, курс;
 фотография Обучающегося,
n данные о посещаемости, текущих и итоговых оценках, домашних заданиях, 
расписании Обучающегося;
 данные о состоянии лицевого счета Абонета.

Данное согласие вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует на весь 
период обучения Обучающегося в ОУ до момента выпуска, либо исключения, 
либо перевода в другое ОУ, в случаях письменного отзыва Абонентом согласия на 
обработку персональных данных или в случае полного исполнения Сторонами 
условий Договора Оферты. Законный представитель (Абонент) осведомлен(а) о 
праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа и направлении его в адрес Исполнителя и/или Оператора 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Регистрационная форма-заявка
на получение учетно-информационных и иных услуг
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Перед заполнением регистрационной формы на стр. 2, просьба ознакомиться с важной информацией.

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению бумажного экземпляра регистрационной формы-заявки

регистрационную форму необходимо заполнять ручкой
с черными или темно-синими чернилами 

Обращаем Ваше внимание!  
Регистрационная форма-заявка будет считаться недействительной при отсутствии подписи, полных 

паспортных данных и(или) каких-либо других данных.
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В графе «Населенный пункт» следует указать населенный пункт (город, поселок, деревня и т.д.). 
Сокращения допустимы, если не искажаются данные.

О     Р     Е     Л

В графе «Класс/курс» необходимо сначала написать номер класса и через пробел (пустую клетку) литеру.

РАЗБОРЧИВО, БОЛЬШИМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ В графе 
«Регион» следует указать название региона (область, край, республика и т.д.). Сокращения допустимы, если 
не искажаются данные.

О     Р     Л     О     В    С     К     А     Я            О     Б     Л   

В графе «Наименование образовательного учреждения» следует указать наименование образовательного учреждения и номер.

Цель обработки и передачи персональных данных: 
- идентификация Обучающегося в Образовательном учреждении, 
- для осуществления прав и законных интересов Оператора, Исполнителя 
или третьих лиц, указанных на сайте Исполнителя;
- для исполнения договора-оферты предоставление Обучающемуся и/или 
его законному представителю (Абоненту) следующей информации:

  о посещаемости, текущих и итоговых оценках, домашних заданиях 

Обучающегося в ОУ в личном кабинете на сайте Исполнителя;

 о входе/выходе Обучающегося в/из ОУ (при условии идентификации 

  об изменении состояния лицевого счета Абонента; 

  и другой информации в рамках исполнения Договора.

Обучающегося с использованием Карты Обучающегося;



Наименование Исполнителя:

Фамилия

Имя

Паспорт

Квартира Корпус/стр. Почтовый индекс 

Кем
выдан

Класс (курс)

Дата
выдачиНомер

Дата рождения

Дата
выдачи

Регистрационная форма-заявка
на получение учетно-информационных и иных услуг

Сведения об обучающемся

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

Сведения об операторе:
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационное  Научно-Производственное Объединение «КлассКарт» (ООО «ИНПО «КлассКарт») 
194021, РФ, г. Санкт-Петербург , проспект Институтский , д. 19- 103
194156, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д. 28, корп. 2, лит. А, пом. 13-Н
ИНН/КПП 7806488273/780201001, ОГРН 1127847542195, ОКПО 13885678, ОКВЭД 71.34 (основной), Р/c  4070 2810 6550 8000 3209 
 Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, К/счет 30101810500000000653, БИК 044030653

Наименование Оператора:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

Отчество

дата

Фамилия

Имя

Кем
выданНомерСерия

Сведения о законном представителе (Абоненте)

Степень родства с обучающимся 
(отец, мать, опекун и т. д.)

Иной документ (судебное решение, 
решение органа опеки и попеч-ва и проч.)  

Регион образовательного учреждения

Законный  представитель
подпись

Законный представитель (Абонент) дает согласие на обработку и передачу своих персональных 
данных и персональных данных Обучающегося ИСПДн «УЭШКА». Настоящим абонент 
подтверждает, что ознакомлен с информацией, содержащейся на странице 1 настоящей 
регистрационной формы
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Отказаться от тестового периода. 
Абонент будет подключен к 
тарифному плану «Нулевой»

Страница 2

Сведения об исполнителе:
Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная Электронная Школьная Карта» (ООО «УЭШКА»)
194156, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д. 28, корп. 2, лит. А, пом. 13-Н
194156, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д. 28, корп. 2, лит. А, пом. 13-Н
ИНН/КПП - 7802804016/780201001, ОГРН 1127847542030 , ОКПО 20809844,    Р/с № 40702810555080002766   Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк 
России»  г. Санкт-Петербург, К/счет 30101810500000000653, БИК 044030653

Населенный пункт образовательного учреждения

Свидетельство о рождении или паспорт 

Серия

Улица

Дом

При заполнении не допускаются помарки и исправления. Регистрационная форма-заявка действительна только при наличии страницы 1 на оборотной стороне листа. 

Наименование образовательного учреждения

Отчество

Дата рождения

Адрес фактического проживания 

Регион 

Населенный пункт

Место рождения

(Серия, номер, кем выдан и  дата выдачи документа подтверждающего опекунство) 

Адрес электронной почты

Мобильный телефон для получения sms-оповещений




