
344090 г.Ростов-на-Дону, ул.Жмайлова, д. 4/10 офис 3 

Тел. 8(863) 260-75-25 

КПП/ИНН 616801001/ 6168064439 

ОГРН 1136194002273 

ОКПО 12165309 

Расчетный счет в рублях РФ: 

р/с 407 028 109 093 00000 138 

к/с 301 018 101 00000000 762 

БИК 046015762 

 

Информационное письмо 

Уважаемые родители!!!! 

Для получения уведомлений о входе и выходе вашего ребенка через 

контрольно-пропускную систему по средствам бесплатного мобильного 

приложения «Школа Будущего» Вам необходимо: 

1) Оплатить ежегодную абонентскую плату в размере 350 рублей, за функционирование 

программно- аппаратного комплекса «Школа Будущего». 

2) Ознакомится и принять «договор оферты» при входе в Ваш личный кабинет на сайт 

www.school-system.ru, для этого необходимо ввести логин (это номер Вашего мобильного 

телефона без восьмерки который вы указывали в анкете) и пароль который приходил Вам в 

СМС сообщении.  СМС рассылка осуществляется после запуска оборудования и 

окончания тестового периода. Если пароля у Вас нет, попробуйте сделать восстановление 

пароля на нашем сайте www.school-system.ru. Если же и это не может Вам помочь, 

обратитесь в службу поддержки по телефону (863) 260-75-25 время работы с 10:00 до 18:00 

пн, вт, ср, чт, пт. После входа в личный кабинет вы увидите «договор оферты»  который 

вам необходимо принять.  

3) Скачать наше бесплатное приложение «Школа Будущего» на Ваш или вашего 

родственника сматрфон или планшет. Для этого необходимо открыть на своем устройстве 

приложение «Play market» (для Android) или «App Store» (для IOS), в разделе поиск 

набрать «Школа Будущего». 

4) Ввести логин и пароль.  Логин (это номер Вашего телефона без восьмерки который вы 

указывали в анкете) и пароль который приходил Вам в СМС сообщением. Если пароля у 

Вас нет, попробуйте сделать восстановление пароля на нашем сайте www.school-system.ru. 

Если же и это не может Вам помочь, обратитесь в службу поддержки по телефону (863) 

260-75-25 время работы с 10:00 до 18:00 пн, вт, ср, чт, пт. 

5) Для получения уведомлений Ваш смартфон или планшет должен быть подключен к  

интернет сети.  

6) Количество пользователей не ограничено, т.е. приложение могут скачать и одновременно 

пользоваться несколько человек. 

 

По всем возникающим вопросам просим обращаться в нашу службу поддержки по телефону (863) 260-

75-25 время работы с 10:00 до 18:00 пн, вт, ср, чт, пт. Перерыв с 13.00 до 14.00. 

http://www.school-system.ru/

