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Ответы на волнующие родителей вопросы. 

1. Договор подписывается между директором МБОУ Гимназии № 96 и 

руководителем ООО «Феникс Группа» на установку оборудования и 

передачу прав пользования программным обеспечением (см. договор на 

сайте Гимназии в разделе «Родителям»). 

2. Карты предоставляются бесплатно всем категориям обучающихся, 

абонентская плата отсутствует, % берет банк в качестве комиссии за 

обслуживание. 

3. Деньги хранятся в Альфа-банке на спецсчете, на каждого ребенка 

открыт в электронном виде лицевой счет в «Феникс Группа». 

4. ООО «Феникс Группа» имеет договор со Сбербанком, что дает 

возможность мгновенно осуществлять все платежные операции и 

переводы. 

5. Для пополнения карты существует три способа: через любой банк 

(комиссия 3%); через Онлайн Сбербанк (комиссия 1%); беспроцентно, 

заключив договор с ООО «Аквариум» по адресу: ул. Ленина, 42. 



6. ООО «Феникс Группа» как оператор зарегистрирован в 

Роскомнадзоре, следовательно, согласно закону оператор обязан 

собирать персональные данные (как в базах КИАСУО и «Одаренные 

дети»). Компании, которые не собирают персональные данные, 

нарушают закон.  

Каждый шаг своего ребенка родитель отслеживает, давая письменное 

разрешение через согласие на обработку персональных данных. 

Персональные данные хранятся в Гимназии в личном деле ребенка. 

Гимназия несет ответственность за конфиденциальность персональных 

данных. 

7. При введении мобильного приложения для активации виртуальных 

карт (стоимость активации виртуальной карты на 1 год - 100 руб.) у 

родителей будет выбор: приобрести виртуальную карту и производить 

оплату и проход через турникет с помощью смартфона или пользоваться 

бесплатно выданной картой. 

8. В случае потери карты восстановление будет стоить 200 руб., для 

льготников 170 руб. 



9. Рассчитаться в столовой, пройти через турникет можно будет разными 

способами: картой, брелком, браслетом, смартфоном. 

10. Будет предложена система «Маячок», которая даст возможность 

контролировать перемещение ребенка не только при входе в школу и 

выходе, но и все его перемещения в различных точках г. Железногорска. 

11. В Администрации 04 декабря 2019 г. совместно с Главой ЗАТО г. 

Железногорск, руководителем Управления образования и директорами 

образовательных учреждений ставился вопрос о реализации модуля 

школьной карты «Транспорт». Данный модуль находится в разработке, в 

нем будет указан не только баланс, но и будут указаны виды городских 

маршрутов. 

12. Для снятия ряда вопросов предлагаю посмотреть презентацию ООО 

«Феникс Группа», которая размещается на сайте Гимназии в разделе 

«Родителям». 

13. Обсуждение интересующих вопросов, на которые не получены 

ответы, продолжится на родительских собраниях 17.12.2019г. 

Директор МБОУ Гимназии № 96 

Е.В. Бреус 04.12.2019г. 



Карты  



Безналичный расчет в МБОУ Гимназии № 96 введен с 02.12.2019г. 
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