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

БК

www.multi-pas.ru

Дата ________________________________ года

https://vk.com/multi_pas

Сведения об исполнителе:
Наименование Исполнителя:
Фактический адрес:
Банковские реквизиты:

ООО "Бизнес компетенция" тел. 201-999-1
614000, г. Пермь, Тургенева 33а, стр1, оф. 222
Р/с 40702810049770012771 в Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
БИК 045773603 К/с 30101810900000000603

Сведения об обучающемся - РЕБЁНОК:
Фамилия:
Имя:
Отчество

Дата рождения

Наименование образовательного учреждения:
Класс
Сведения о законном представителе (Абоненте) - РОДИТЕЛЬ:
Фамилия:
Имя:
Отчество
Адрес фактического проживания:
Улица:
Дом
Паспорт

Корпус/стр.
Серия

Номер

Квартира

Почтовый индекс

Дата выдачи

Моб. Телефон

Кем выдан

Дом. Телефон

e-mail
Степень родства с обучающимся (отец, мать, опекун и т.д.)
Документ подтверждающий родство: Свидетельство о рождении или паспорт ребенка
Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

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

(Серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
Зак

Настоящая Регистрационная форма-заявка является приложением к Публичной
Оферте о заключении Договора об оказании информационно-учетных и иных услуг с
помощью аппаратно-программного комплекса информационной системы "Мультипас"
(далее - Договор). Публичная Оферта расположена на официальном сайте
исполнителя по адресу: hhtp://www.multi-pas.ru и является официальным документом.
Настоящим Абонент подтверждает, что с Договором он ознакомлен, условия
указанного Договора Абонент принимает. Абонент подтверждает, что до него в
понятной форме и доступном виде доведены сведения об основных потребительских
свойствах информационно-учетных и иных услуг, тарифные планы, правила и
условия оказания услуг. Настоящим Абонент подтверждает свое согласие на
получение доступа к информационно-учетным и иным услугам системы "Мультипас".
Абонент ознакомлен с тем, что ему и/или Обучающемуся на весь период действия
Договора предоставляется базовый (бесплатный) пакет услуг (тарифный план
"Нулевой"), состав которго описан в Договоре, а также на определенный период
(тестовый период) предоставляется безвозмездная возможность ознакомиться с
дополнительными (платными) услугами системы "Мультипас". По окончании
ознакомительного/тестового периода, Услуги начинают тарифицироваться в
соответствии с установленными Исполнителем тарифными Планами. Абонент
ознакомлен с тем, что если до окончания тестового периода он не сообщил
Исполнителю о выбранном тарифном плане по тел. 201-999-1, считается, что
законный представитель (Абонент) выбрал пакет информационно-учетных услуг
"Нулевой".

Законный представитель (Абонент) подтверждает согласие на
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение) в системе "Мультипас", следующих
персональных данных: - фамилия, имя, отчество, и степень его родства
с Обучающимся; - адрес фактического проживания и паспортные
данные законного представителя Обучающегося; - номера домашнего и
мобильного телефонов, адрес электронной почты; - фамилия, имя,
отчество, дата рождения, наименование образовательного учреждения
(далее - Учреждение) в котором он обучается, класс, биометрические
данные (фотографии), данные документа удостоверяющего личность
Обучающегося; - данные о состоянии лицевых счетов Абонента.
Настоящее соглашение в отношении обработки указанных данных
действует на весь период обучения Обучающегося в Учреждении до
момента выпуска, исключения, перевода в другое
Учреждение.Законный представитель (Абонент) осведомлен(а) о праве
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа и направлении его в адрес Исполнителя по
почте заказным письмом с уведомление о вручении, либо вручении
лично под расписку представителю Учреждения.

Вместо эл.карты можно заказать удобный и надежный браслет за 650 руб.
Выберите цвет: зеленый; красный; черный; фиолетовый; фуксия; синий (подчеркните)
Вместо электронной карты можно заказать удобный и надежный брелок за 300р.
При возрасте обучающегося от 6 до 14

При возрасте обучающегося от 14 до 18

Законный представитель (Абонент) дает
согласие на обработку своих персональных
данных и данных ребёнка в АПК "Мультипас"
Законный
представитель_____________________________

Обучающийся дает согласие на обработку своих
персональных данных в АПК
"Мультипас"
Обучающийся_________________________________

Впишите слова ДА, если вы хотите заказать браслет или
брелок
Законный представитель (Абонент) дает согласие на
обработку своих персональных данных и не возражает
против обработки персональных данных обучающегося в
АПК "Мультипас"
Законный
представитель________________________________________

