
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 
на выпуск электронного пропуска (ЭП) и предоставление СМС-информирования 

 
г. Кемерово 02 февраля 2015 года 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 

данный текст документа является официальным, публичным и безотзывным 
предложением (далее по тексту «Публичная оферта») ООО "КузбасСвязьСервис", 
именуемого далее по тексту "Исполнитель", в лице директора Мейрмановой Галины 
Юрьевны, действующей на основании Устава. 

1.2. Настоящая Публичная оферта адресована физическим лицам – законным 
представителям несовершеннолетних (далее по тексту «Учащийся»), проходящих 
обучение в школах, оборудованных пропускной системой в рамках договоров 
сотрудничества с Исполнителем, и именуемые далее по тексту «Потребитель». 

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Публичной оферты (ст. 438 
ГК РФ) является подача Потребителем соответствующего Заявления на выпуск 
электронного пропуска  (далее по тексту Заявление №1) и об оказании услуг СМС-
информирования по установленной форме (далее по тексту – Заявление №2). Бланки 
Заявления №1 и Заявления №2 являются приложениями № 1 и 2 к настоящему договору. 

1.4. Акцепт Публичной оферты означает, что Пользователь согласен со всеми 
положениями настоящего предложения, и равносилен заключению Договора на выпуск 
ЭП и предоставление услуг СМС-информирования (далее по тексту «Договор», 
«Публичная оферта»). 

1.5. Срок действия настоящей Публичной оферты не ограничен. 
 

2. Предмет договора 
 

2.1. Исполнитель на возмездной основе обязуется выпустить электронный 
пропуск (далее по тексту ЭП) по заявлению установленной формы (Заявление №1) 
Потребителя. 

2.2. Исполнитель предоставляет услугу СМС – информирования Потребителю 
по заявлению установленной формы (Заявление №2). СМС-информирование  
осуществляется по телефонам, указанным Потребителем в Заявлении№2, о перемещении 
ЭП Учащегося в/из здания учебного заведения через установленные турникеты. 

2.3. СМС-информирование осуществляется через Систему Контроля и 
Управления Доступом (далее СКУД) с использованием ЭП. 

2.4. Исполнитель не несет ответственности за достоверность СМС-
информирования при следующих обстоятельствах: 

- неисправности СКУД; 
- неисправности ЭП; 
- передаче ЭП третьим лицам; 
- при нарушении учебными заведениями правил эксплуатации СКУД либо иных 

нарушений правил пропускной системы; 
- в случаях технических неполадок со стороны операторов сотовой связи и сети 

Интернет; 
- в иных случаях, когда недоставка или несвоевременная доставка СМС 

сообщений имеет место не по вине Исполнителя. 
2.5. Потребитель обязуется оплачивать выпуск ЭП и предоставление услуг 

СМС-информирования по тарифам Исполнителя, прилагаемым к Публичной оферте 
(Приложение№3). 
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3. Обязанности сторон 
 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. выпустить ЭП по заявлению Потребителя в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента поступления оплаты; 
3.1.2. подключить услугу СМС-информирования по заявлению Потребителя в 

день поступления оплаты по договору; 
3.1.3. сообщить реквизиты для осуществления платежей по настоящему договору. 
3.2. Потребитель обязуется: 
3.2.1. оплачивать предоставляемые услуги в соответствии с условиями 

настоящего договора; 
3.2.2. обеспечивать сохранность ЭП, исключить случаи передачи его третьим 

лицам; 
3.2.3. в случае изменения персональных данных (в том числе Учащегося) 

информировать Исполнителя в письменной форме в течение 2-х рабочих дней. 
3.3. Потребитель гарантирует достоверность предоставляемых данных и несет 

полную ответственность за предоставление ложной информации. 
3.4. Исполнитель оставляет за собой право приостановить действие настоящего 

договора и отключить Потребителя от услуги СМС-информирования в одностороннем 
порядке в случаях: 

- выявления фактов указания недостоверной информации в персональных данный (в 
том числе Учащегося); 

- в иных случаях существенного нарушения условий настоящего договора. 
Повторное подключение осуществляется только после устранения причин, 

послуживших основанием к отключению, в том числе поступления предоплаты. 
 

4. Условия оплаты и порядок расчетов 
 

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется тарифами 
Исполнителя, указанными в Приложении №3. 

Исполнитель оставляет за собой право изменения тарифа в одностороннем порядке, 
уведомив об этом Потребителя СМС сообщением за 10 дней до момента введения новых 
тарифов. 

4.2. Оплата услуг по договору осуществляется на условиях предварительной 
оплаты либо безналичным путем (перечислением на расчетный счет Исполнителя), либо 
путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

 
5. Согласие Потребителя на обработку персональных данных 

 
5.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», Потребитель, являясь родителем (законным представителем) 
Учащегося, даёт согласие на обработку его персональных данных Исполнителю, с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью 
выпуска ЭП и оказания услуги СМС-информирования . 

5.2. Потребитель даёт Исполнителю право осуществлять следующие действия 
(операции) с персональными данными Учащегося: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение данных. 

5.3. Исполнитель вправе размещать обрабатываемые персональные данные 
Учащегося в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 
доступа к ним ограниченному кругу лиц: родителям (законным представителям) 



Учащегося, а также административным и педагогическим работникам образовательного 
учреждения, в котором он (она) проходит обучение. 

5.4. Перечень персональных данных, на обработку которых Потребитель даёт 
согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 
- фотография; 
- номер телефона; 
- иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки. 

Данное согласие вступает в силу в момент акцепта Договора Оферты от 02.02.2015 
и действует до достижения целей обработки. 

Отзыв согласия возможен по письменному заявлению Потребителя. 
 

 
6. Ответственность сторон 

 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение 
обязательств, в том числе за снижение качества услуг, если это вызвано объективными 
причинами (в том числе неисправной связью, нарушением правил эксплуатации СКУД), 
иными неисправностями и помехами, возникшими не по его вине. 

 
Реквизиты Исполнителя 
Общество с ограниченной ответственностью «КузбасСвязьСервис» 
ИНН 4205287425 
КПП 420501001 
ОГРН 1144205007650 
650070, г. Кемерово, ул. Терешковой, 41 Б, оф. 713 
(3842) 345-551  kuzservice@mail.ru 
р/с: 40702810726000003351 в Отделении N 8615 Сбербанка России г. Кемерово к/с 
30101810200000000612 БИК 043207612 
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Приложение №3 к договору  
публичной оферты от 02.02.2015 

 
 

Тарифы на выпуск/восстановление Электронного Пропуска (ЭП) 
 

Наименование Тарифа Стоимость 
Первичный выпуск ЭП В соответствии с тарифами, указанными 

в Приложении №1 
Восстановление утерянного/повреждённого 

ЭП 
130 руб. 

 
 
 

Тарифы на предоставление услуги СМС-информирования 
 
 Стоимость услуги за 1 

(один) месяц 
Стоимость услуги в 

случае предоплаты за 9 
месяцев 

1 ученик на 1 телефонный номер 200 руб. 1440 руб./160 руб. в мес. 
2 ученика на 1 телефонный номер 320 руб. 2610 руб./290 руб. в мес. 
1 ученик на 2 телефонных номера 350 руб. 2880 руб./320 руб. в мес. 
2 ученика на 2 телефонных номера 500 руб. 4050 руб./450 руб. в мес. 

 
  



Приложение №4 к договору  
публичной оферты от 02.02.2015 

 
Правила оказания комплексных услуг 

На основании подписанного Заявления № 1 (Приложение №1) каждому Учащемуся 
выдаётся именной электронный пропуск (ЭП), используемый для прохода через систему 
контроля и управления доступом. 

В случае утери пропуска или его повреждения восстановление ЭП производится 
платно в соответствии с действующими тарифами (Приложение № 3). 

Услуга СМС-информирования оказывается на основании подписанного 
Потребителем Заявления № 2 (Приложение №2). Услуга заключается в отправке СМС - 
сообщений Потребителю о каждом зарегистрированном входе и выходе школьника из 
Школы. Исполнитель не несёт ответственности за незарегистрированные проходы 
школьника (проходы вне турникета, по нажатию кнопки с пульта охранника и т.д.). 

К тарифицируемым месяцам относятся месяцы с сентября по май. В июне услуги 
оказываются бесплатно. В июле и августе услуги по СМС - информированию не 
оказываются. 

СМС - сообщение отправляется Потребителю в течение 5 минут с момента 
регистрации прохода и содержит в тексте время прохода школьника, направление прохода 
(вход/выход) и другую информацию. 

Для решения вопросов и консультаций предоставляется телефон службы 
поддержки: (3842) 345-364. Время работы службы поддержки: ежедневно без перерыва с 
08 - 00 до 17 – 00, выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни. В летние месяцы 
(июнь, июль, август) работа службы поддержки осуществляется по сокращенному 
графику. 

Исполнитель обязуется поддерживать установленную систему (СКУД) в рабочем 
состоянии и обеспечивать текущий ремонт. 

Исполнитель оставляет за собой право рассылать информационные СМС - 
сообщения, сообщения о необходимости оплатить услугу. 

Каждому Заявлению № 2 (Приложение №2) присваивается индивидуальный номер, 
который является номером личного счёта Потребителя. Оплата услуги СМС-
информирования осуществляется путём зачисления денежных средств на номер личного 
счёта Потребителя. 

В случае истечения средств на лицевом счёте Потребителя, Исполнитель имеет 
право приостановить предоставление услуги СМС-информирования до момента 
пополнения Потребителем его счёта. 

Оплаченная услуга оказывается вплоть до окончания оплаченного периода. 
Исполнитель обязуется сохранять в тайне все ставшие ему известными 

персональные данные Потребителя. Исполнитель несёт ответственность за сохранность и 
неразглашение персональных данных в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 


