
Директору ООО «Лоцман» Анисимову О.Ю.

          ______________________________________
          ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение информационных и иных услуг в автоматизированной системе 

оплаты и учета школьного питания «Электронная школа»
Я,
Фамилия

Имя

Отчество

(далее – «Заявитель»)
являюсь родителем, законным представителем (нужное подчеркнуть) несовершеннолетнего 

Фамилия

Имя

Отчество

(далее – «Держатель Карты»)

учени___    ________________ класса _________________________________________________,
                             (номер)                                (наименование общеобразовательного учреждения)

Выражаю своё согласие от своего имени, и от имени Держателя Карты, в соответствии с нормами гражданского,
семейного законодательства и законодательства об опеке и попечительстве:
-  участвовать в Системе «Электронная школа»,  в целях организации безналичной оплаты питания обучающегося в
общеобразовательном учреждении;
-  получить  Карту  Системы  и  совершать  с  её  помощью  операции,  предусмотренные  Правилами  работы  Системы
«Электронная школа»;
- представлять все необходимые документы, предусмотренные Правилами;
- уплачивать установленные Правилами платежи;
- совершать все иные необходимые действия (мероприятия), предусмотренные Правилами.

Выражаю свое согласие от своего имени и от имени Держателя Карты на обработку персональных данных на
следующих условиях:
1. Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, а также на
передачу такой информации третьим лицам и получение такой информации и документов от третьих лиц в рамках
Системы  «Электронная  школа».  Под  персональными  данными  понимают  любую  информацию,  относящуюся  к
физическому лицу, как субъекту персональных данных, в том числе его фотография, фамилия, имя, отчество, адрес
электронной почты, номер мобильного телефона, другая информация.
2. Перечень персональных данных Заявителя, передаваемых на обработку:
-  все  персональные  данные,  указанные  Заявителем  в  настоящем  заявлении,  предоставляемые  Заявителем,  в  целях
заключения и исполнения соглашений, договоренностей, в рамках участия в Системе «Электронная школа».
3. Цель обработки персональных данных:
-  обработка  персональных  данных  осуществляется  с  целью  оказания  услуг  в  Системе  «Электронная  школа»,
предоставления Заявителю всей необходимой и дополнительной информации для участия  в  Системе «Электронная
школа»,  для  урегулирования  возможных  споров,  разногласий  по  вопросам  пользования  услугами,  оказываемыми
Заявителю, а также по всем возможным вопросам, связанным с участием Заявителя в Системе «Электронная школа».
4. Срок, в течение которого действует согласие:
-  настоящее согласие  действует  в  течение срока обучения Держателя  Карты в  общеобразовательном учреждении -
участнике Системы «Электронная школа» и в течение одного года после окончания его обучения.

Выражаю свое согласие на предоставление электронного кассового чека о перечислении денежных средств
на Карту Системы по выбору ООО «Лоцман» либо по адресу электронной почты Заявителя, либо по номеру
телефона Заявителя, указанному в настоящем заявлении.
Телефон
Адрес  электронной
почты

ФИО ________________________ подпись__________________ дата __________________


