
Этапы реализации проекта

Пилотный проект
на базе лицея г. Глазов
650 карт
до 3 мес.

 г. Глазов

О проекте

Как платить

Личный кабинет

Порядок действий при утрате Школьной карты:

Проект  «Школьная карта» - это инновационный проект, который дает возможность 
оплачивать питание в столовой без использования наличных денежных средств, 
поддерживая в полном объеме льготы и дотации, определенные законодательно.

Возможности Школьной карты сегодня: 

- всегда в курсе того: как, чем и когда питается Ваш ребенок (личный кабинет 
родителя);
- контролирует, на что тратит деньги ребенок;
- уверен в том, что у ребенка не отнимут деньги и он их не потеряет.

- может потратить деньги, предназначенные для питания, только в школьной столовой;
- огражден от покупки фаст-фуда и неразрешенных для употребления продуктов, будет 
правильно питаться и сохранять свое здоровье.

Родитель

Учащийся

Задать вопросы, передать свои пожелания и предложения вы можете по 
следующим координатам:

тел.: (3412) 91-97-12, e-mail: ikb-rs@yandex.ru

Карта реализуется на базе технологии Mifare 1k и в дальнейшем, при Вашем желании, 
позволит воспользоваться всеми сервисами, которые будет поддерживать 
Универсальная электронная карта гражданина РФ (транспорт, медицина и т.п.). 
При подключении модуля “Вход-выход” и установки соответствующего оборудования 
эта  карта будет использоваться как пропуск в школу, при подключении модуля 
“Транспорт” - как проездной билет.

В случае утери (хищения, изъятия и т.п.) Карты, немедленно сообщите об этом в 
службу поддержки или в Администрацию школы для своевременного блокирования 
Карты во избежание Ваших финансовых потерь. 
Устное извещение должно быть подтверждено письменным заявлением 
установленного образца. 
Бланк заявления на блокировку Вы можете скачать здесь или получить у 
Администрации школы. 
Восстановление карты платное.
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«ШКОЛЬНЫХ КАРТ» >> 
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О проекте

Пополнение денежными средствами Школьной карты без взимания 
дополнительных комиссий в режиме он-лайн:

Для начала работы с Картой необходимо оплатить стоимость годового 
обслуживания:
- 150 рублей/год - для учащихся, которым не предоставляются льготы.
-50 рублей/год - для учащихся, которым предоставляются льготы 
определенные законодательно;
- 50 рублей/год - за второго и последующего ребенка в семье, обучающегося в 
той же школе;

Воспользоваться денежными средствами, внесенными в счет пополнения 
лицевого счета, без оплаты стоимости годового обслуживания невозможно. 

В случае пополнения карты через любой другой банк возможно снятие 
дополнительной комиссии.

Для пополнения Школьной карты через платежный терминал 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) Вам необходимо:

1. выбрать поле “Школы”

2. “Пополнение школьной карты”

3. ввести 8 цифр номера на лицевой стороне Школьной карты

4. сверив появившиеся ФИО учащегося, произвести платеж

Офисы и платежные терминалы АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в г. Ижевск >>

Офисы и платежные терминалы АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в г. Глазов >>

Задать вопросы, передать свои пожелания и предложения вы можете по 
следующим координатам:

тел.: (3412) 91-97-12, e-mail: ikb-rs@yandex.ru

офисы АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

 www.izhcard.ru

если вы являетесь держателем банковской 
карты, эмитированной АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

сеть платежных 
терминалов
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

Для оплаты годового обслуживания через платежный терминал 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) Вам необходимо:

1. выбрать поле “Школы”

2. “Годовой платеж за карту”

3. ввести 8 цифр номера на лицевой стороне Школьной карты

4. сверив появившиеся ФИО учащегося, произвести платеж

Заявление 
о блокировании
«Школьной карты» >>











www.izhcombank.ru

В случае нахождения карты просьба 
позвонить по телефону:

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
г. Ижевск, ул. Ленина, 30

(3412) 91-91-00, 91-97-12

или обратиться по адресу:

Иванов

Иван

12345678 0000
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00
















