
 

Генеральному директору ООО «АППС-Информ» Мертес Ю.В.  
 

от родителя учащегося __________________________________________ 

                                                                                            
(Фамилия Имя Учащегося)

 

Школа №_____________________________класс_____________________ 
 
 

Заявление 
Я, как законный представитель несовершеннолетнего учащегося, действующий в полном согласии с 
другими законными представителями учащегося, настоящим подтверждаю, что: 

- согласен/согласна пользоваться Услугой (отметить ниже):  

□ Личный кабинет (БЕСПЛАТНО) 

□ Мобильное информирование (БЕСПЛАТНО/100 руб./мес.)* 

□ СМС – информирование (150 руб./мес.)** 
 

Обязательно для заполнения! 

Разрешаю использовать для оказания услуг принадлежащий мне 
номер мобильного телефона +7___________________________________ 
Номер телефона будет являться логином для входа в личный кабинет! 
Без указания номера телефона заявление не действительно! 

 
В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я нижеподписавшаяся, являюсь родителем 
(законным представителем), далее Субъект, несовершеннолетнего ребенка, разрешаю ООО «АППС-Информ», далее 
Оператор, обработку своих персональных данных и моего несовершеннолетнего ребенка относящихся исключительно к 
перечисленным персональным данным: сведения Ученика: Фамилия, Имя, Отчество; в каком классе и школе обучается на 
текущий момент; персональные  и контактные данные родителей (законных представителей): ФИО, номер мобильного 
телефона, адрес электронной почты, на следующих условиях: 
1. Субъект, являясь Родителем (законным представителем) Ученика, дает согласие на обработку его персональных 
данных Оператором, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью 
осуществления индивидуального учета, хранение в базе данных этих событий, а также печать персональных данных 
Ученика на карте доступа с целью ее персонализации. 
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных и своего несовершеннолетнего ребенка, 
то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам (в том числе платежным 
системам). 
3. Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно- телекоммуникационных сетях с 
целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: Родителям (законным представителям) Ученика, а также 
административным и педагогическим работникам образовательного учреждения, в котором ребенок проходит обучение. 
4. Настоящее согласие действует в течение всего срока обработки персональных данных Субъекта. Мне понятно, что 
данное заявление не обязывает меня пользоваться какими-либо дополнительными платными услугами компании ООО 
«АППС-Информ» и не дает право использовать мой номер мобильного телефона для рассылки информации рекламного 
характера. 
 

________________________________________________________________________/____________ 
                                (Фамилия Имя Отчество Заявителя)   Подпись 

 «_______» __________________ 202__ г.  
 
Примечания:  

*Для получения услуги необходимо установить на свое мобильное устройство, имеющее постоянное интернет-соединение, 
приложение «Безопасная школа» (в настоящее время приложение доступно для устройств с ОС «Android», «IOS»). Мобильное 

информирование бесплатно предоставляется в школах с подключенной услугой безналичной оплаты питания, для других 
образовательных учреждений стоимость услуги составляет 100 рублей в месяц.   

**Стоимость услуги указана за 1 телефонный номер при подключении к услуге 1-го школьника, объём СМС на одного ученика не 

более 100 в месяц. В случае указания более 1 телефонного номера, стоимость услуги взимается за каждый телефонный номер. 


