
Основные положения,  

касающиеся обработки персональных данных в рамках Договора (Оферты) 

 

 

1.   Перечень персональных данных (также - ПД), которые обрабатываются Исполнителем: 

 

  ПД Обучающихся: ФИО, дата рождения, наименование ОУ, Номер и Буква класса, № мобильного  

телефона, номер лицевого счета, номер Карты,  наличие льготы, сведения                       

об успеваемости и посещаемости;  

  ПД Родителей (иных законных представителей): ФИО, дата рождения, паспортные данные (№ и 

серия паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации), № мобильного  

телефона, номер лицевого счета, номер Карты, адрес электронной почты  

                             (E-mail); 

  ПД Сотрудников: ФИО, должность,  паспортные данные (№ и серия паспорта, кем и когда 

выдан, адрес регистрации), № мобильного  телефона, номер лицевого счета, 

номер Карты, адрес электронной почты (E-mail); 

 

 

2. Цель обработки ПД: надлежащее исполнение обязательств  Оператором Системы Контроля и 

Управления Доступом «Экспресс Город - Школа» (Исполнителем)  

- перед Заказчиками (Родителями или иными законными представителями, Сотрудниками 

Образовательного учреждения), Обучающимися, в рамках Договора (Оферты), а также  

- перед Образовательным учреждением, в рамках Договора «Об оказании услуг                                

с использованием Системы Контроля и Управления Доступом «Экспресс Город - Школа»», 

заключенного между Исполнителем и Образовательным учреждением. 

 

3. Перечень действий с персональными данными: совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:                 
(в т.ч. персональных данных, переданных в рамках исполнения договорных обязательств по Договору 

третьим лицам, – Поставщику питания (в случае запуска Программного модуля «Электронная 

столовая»), – Образовательному учреждению (в случае запуска Программных модулей «Электронный 

журнал» и «Электронный дневник»), осуществление сбора, систематизация, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование и передача (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

 

4. Виды обработки ПД: смешанная, с передачей по локальной сети и с передачей по сети   Интернет  

   (автоматизированная, - с использованием средств автоматизации, неавтоматизированная                                 

   (без использования  средств автоматизации). 

 

С использованием средств автоматизации обрабатываются Исполнителем (ООО «ОЛДИ-Т»):  

   

  ПД Обучающихся: ФИО, дата рождения, наименование ОУ, Номер и Буква класса, № мобильного  

телефона, номер лицевого счета, номер Карты, наличие льготы, сведения                    

об успеваемости и посещаемости; 

  ПД Родителей (иных законных представителей): ФИО, дата рождения, № мобильного  телефона, 

номер лицевого счета, номер Карты, адрес 

электронной почты (E-mail); 

  ПД Сотрудников: ФИО, должность, № мобильного телефона, номер лицевого счета, номер Карты, 

адрес электронной почты (E-mail); 

 

 Без  использования средств автоматизации обрабатываются Исполнителем (ООО «ОЛДИ-Т»):  

 

  ПД Обучающихся: ФИО, дата рождения, наименование ОУ, Номер и Буква класса, № мобильного  

телефона, номер Карты, наличие льготы; 



  ПД Родителей (иных законных представителей): ФИО, дата рождения, паспортные данные (№ и 

серия паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации), № мобильного  

телефона, номер Карты, адрес электронной почты (E-mail); 

  ПД Сотрудников: ФИО, должность, паспортные данные (№ и серия паспорта, кем и когда выдан, 

адрес регистрации), № мобильного  телефона, номер Карты,  адрес 

электронной почты (E-mail); 

 

4.  В целях исполнения взаимных договорных обязательств в рамках соответствующих договоров 

между сторонами (Образовательным учреждением, Исполнителем, Поставщиком питания), 

последние имеют доступ и осуществляют автоматизированную обработку следующих ПД: 

 

Образовательное учреждение:  

 

  ПД Обучающихся: ФИО, дата рождения, наименование ОУ, Номер и Буква класса, № мобильного  

телефона, номер лицевого счета, номер Карты, наличие льготы, сведения                    

об успеваемости и посещаемости;  

  ПД Родителей (иных законных представителей): ФИО, дата рождения, № мобильного  телефона, 

номер лицевого счета, номер Карты, адрес 

электронной почты (E-mail); 

  ПД Сотрудников: ФИО, должность, № мобильного  телефона, номер лицевого счета, номер 

Карты,  адрес электронной почты (E-mail); 

 

Поставщик питания: 

 

  ПД Обучающихся: ФИО, наименование ОУ, Номер и Буква класса, наличие льготы;  

  ПД Сотрудников: ФИО; 

 

 

 6.  Сведения о местонахождении базы данных: 

ООО «ОЛДИ-Т»: 634009, г. Томск, пер. Карповский, д.12, оф.01-05; 

Образовательное учреждение: по месту нахождения образовательного учреждения; 

Поставщик питания: по месту нахождения образовательного учреждения; 
 


