
ТАРИФЫ И УСЛУГИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИНЫХ УСЛУГ 

Стоимость учетно-информационных услуг (доступ в личный кабинет 
и смс - информирование) определяется по следующим тарифам: 

 

 
* С 13.01.2014 г. стоимость тарифа «Информационный 1» приведена в 
соответствие с тарифами, установленными федеральным проектом 
УЭШКа (Классная карта), которая составляет 169 руб/мес., подробности 
на сайте http://ueshka.ru. 
 
Согласно пункту 2.1.8 договора об оказании информационных 
и иных услуг Оператор бесплатно предоставляет 
Пользователю услуги личного кабинета и смс информирования 
(«Тестовый период») в течение 1 (одного) месяца со дня начала 
оказания услуг. За 7 (семь) и за 2 (два) календарных дня до 

№ Тариф Указанный тариф включает: 
Абон. 
плата 

1 Информационный-1* 

Доступ в личный кабинет и 
смс - информирование на 
один номер мобильного 

телефона 
 (вход и выход ребенка по 
пластиковой карте с SMS 

информированием на 
телефон родителю + 

статистика 
посещаемости   в личном 

кабинете)

169 
руб./мес. 

2 Информационный-2 

Доступ в личный кабинет и 
смс -информирование на 
один номер мобильного 

телефона 
(вход и выход ребенка по 
пластиковой карте с SMS 

информированием на 
телефон родителю, SMS 
уведомление о полученных 

оценках, статистика 
успеваемости и 

посещаемости в личном 
кабинете)

260 
руб./мес. 

3 Нулевой 

Учетно-информационные 
услуги не предоставляются 
(вход и выход ребенка по 
пластиковой карте. В 

личном кабинете доступна 
только смена тарифа.

0 руб./мес. 



окончания тестового периода Оператор направляет 
Пользователю смс сообщение на номер мобильного телефона, 
указанный в регистрационной форме, с информацией об 
окончании тестового периода и необходимостью выбора 
соответствующего тарифа.  

Уважаемые абоненты! 

Подробную информацию о пользовании и управлении услугами 

«Классная карта» Вы можете получить по телефону бесплатной 

горячей линии 8-800-1000-655.  
 

1Первоначальная выдача карты и ее первая замена производится на бесплатной основе. 

Услуга Описание 
Чтобы 

воспользоваться 
услугой 

Оплата 

Замена1  

карты  

Необходимо 
обратиться к 

сотруднику школы, 
отвечающему за 
замену карт 
(назначается 

приказом директора) 

70 руб. 

Смена 
тарифа в 
Личном 
кабинете 

Осуществляетс
я на следующий 

день после 
подачи заявки 

В Личном кабинете на 
вкладке 

«Информация» 
выберите ученика 

(если учеников более 
1-ого), нажмите 

«Изменить тарифный 
план», выберите 
необходимый  

тариф и  нажмите 
«Да».

0 руб. 

Смена 
тарифа по 
телефону 
горячей 
линии 

Осуществляетс
я на следующий 

день после 
подачи заявки 

Необходимо 
обратиться к 

специалисту по 
телефону бесплатной 
горячей линии 8-800-

1000-655 

0 руб. 


