
Памятка для родителя 

 

О проекте «ПИК «Спокойствие Родителей»: 

   

Мы уже  год проводим автоматизацию в школах для того, чтобы дети могли безопасно ходить по 

школе, а родители быть вовремя уведомлены о том, во сколько пришел и ушел из школы ребенок в 

личном кабинете и в мобильном приложении.  Электронная Проходная (турникет)   - в школе 

установлены турникеты, пройти по ним можно прикладывая активированные карты, браслеты, брелоки 

(в будущем и сотовые телефоны с функцией NFC). 

Более подробно о проекте можно ознакомиться по запросу  «ПИК «Спокойствие Родителей» на 

сайте https://pik.services 

Что нужно делать? 

ИЛИ 1. Скачать Мобильное Приложение (далее МП) "АРГУС.Школа" Для Андроид -  

https://play.google.com/,  Для Apple- https://itunes.apple.com/. Скачать его можно бесплатно как для 

андройда так и для IOS. Ввести пароль и логин , который придет по СМС, и зайти. 

ИЛИ 2. Зайти в Личный Кабинет (далее ЛК) через любой браузер в интернете: https://new-

cabinet.pik.services , Ввести пароль и логин и зайти, ознакомиться.  

ИЛИ 3.  Если у кого то не достаточно памяти на телефоне, чтобы закачать приложение, то можно 

открывать в браузере, например в Google Chrome, сохранить пароль сразу как предложит и потом справа 

вверху выбрать - добавить на главный экран, и тогда можно будет не выходя, сразу открывать по ярлыку 

на главном экране. 

Как получить логин и пароль? 

Логин - это номер вашего телефона, который указали вы или руководство учебного заведения. 

Пароль временный, его нужно сразу сменить на постоянный. Пароль получите через классных 

руководителей (для первоклассников), остальные получат СМС или могут написать на техподдержку по 

WhatsApp, Viber, Telegram: +7-906-545-1-545, +7-906-545-2-545, либо на почту e-mail: 

support@pik.services , после внесения ваших данных в систему. Если вам по какой, то причине не 

пришел пароль или вы его удалили или забыли, то Вы можете самостоятельно попробовать его получить. 

Для этого вам необходимо обратится в техподдержку по WhatsApp, Viber, Telegram: +7-906-545-1-545, 

+7-906-545-2-545, либо на почту e-mail: support@pik.services. 

Стоимость карты? 

Для вашего учебного заведения карты мы выдаем бесплатно, замена карты при потере оплачивается 

согласно тарифа. 

Замена неисправной (заводской брак)  карты - бесплатно. 

Замена утерянной карты  -100руб. 

Брелок- 350 руб. (синий, зеленый) 

Браслет силиконовый -450 руб. (синие, красные, белые) 

Браслет кожаный- 600 руб. (под заказ цвет на выбор) 

https://pik.services/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.innovat_llc.argus&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.innovat_llc.argus&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/id1093116806
https://new-cabinet.pik.services/
https://new-cabinet.pik.services/


  

Как оплатить браслет, брелок, потерянную карту? 

1. Оплата через Сбербанк России  

В терминале банка  

В терминале находите нашу организацию по номеру ИНН 623403824083 или по названию ИП 

Морозов Н.М. После того как вы нашли нашу компанию у вас появится возможность оплатить. 

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» 

1. Авторизуйтесь на сайте Сбербанка в личный кабинет «Сбербанк Онлайн». Перейдите в раздел 

«Платежи и переводы». 

2. В поле для поиска введите значение «ИП Морозов Н.М» и нажмите кнопку «Найти». Выберите 

ИП Морозов Н.М.(Системы безопасности). Введите в поле «Номер договора»: «За потерянную карту», 

«Брелок», «Силиконовый браслет», «Кожаный браслет». 

3. Далее нажмите кнопку «Продолжить». Проверьте получателя, чтобы была организация «ИП 

Морозов Н.М.» Далее укажите в поле «Сумма платежа» сумму необходимую для пополнения и нажмите 

кнопку «Продолжить». 

4. Нажмите кнопку «Подтвердить». На странице подтверждения указывается комиссия и нужно 

ввести SMS-пароль, который был отправлен вам на телефон Сбербанком.  

5. Далее после ввода SMS-пароля нажмите кнопку «Подтвердить».  

6.Сохраните чек, его необходимо предоставить администратору школы по нашей системе (или 

прислать по Viber, WhatsApp на номер техподдержки). 

 



 







 





 



 

На кассе  Сбербанк или через банкомат 

На кассе Сбербанка указываете реквизиты нашей организации: 

Банковские реквизиты: 

ИНН 623403824083 

ОГРН 318623400041993 

Р/С 40802810553000006205 

Кор/счет 30101810500000000614 

БИК 046126614 

ИП Морозов Н.М 

Попросят у  Вас ввести лицевой счет. Лицевым счетом является ваш номер мобильного 

телефона, он же логин, писать без цифры 8. 

Назначение платежа: выберите нужный вариант и укажите за кого оплата - ФИО, класс, школа:  

1. За потерянную карту        2. За браслет, брелок 

 

В школе администратору школы (способ работает только с согласия администрации и руководства 

школы) 

Мы против нахождения наличных средств в школе, но если так будет удобно, можно оплатить 

карту отдав денежные средства администратору школы и сразу получить карту. Мы выпишем чек об 

оплате. Брелок или браслет заказывается, приезжает в школу на следующий день, если в наличии. 

Что делать, если потеряли карту? 

Если ребенок теряет карту, замена карты оплачивается согласно тарифу на момент оплаты. Для 

этого Вам необходимо сообщить учителю потере карточки. Оплатить, прислать скриншот, фото оплаты 

или квитанцию об оплате администратору школы (или прислать в Viber,WhatsApp техподдержки) после 

этого ребенок получает новую карту сразу же. 

 НИКУДА ЕЗДИТЬ НЕ НУЖНО! КАРТЫ, БРЕЛКИ, БРАСЛЕТЫ ПОЛУЧАТЬ 

В ШКОЛЕ! 

Техподдержка по вопросам активации, логинов, паролей, пин-кодов, изменения личных данных, 

номеров телефона, оказывается желательно в письменном виде  по WhatsApp, Viber, Telegram: +7-

906-545-1-545, +7-906-545-2-545, либо на почту e-mail: support@pik.services. 

, на сайте: https://pik.services!!! 

Если есть другие вопросы, звоните по тел: +7-906-545-1-545, +7-906-545-2-545,  на сайте также есть вся 

информация, раздел вопросы и ответы (https://pik.services/qa), инструкции https://cabinet-help.in-

shkola.ru/prilozheniya/prohodnaya.html 

 https://pik.services 

С уважением команда «ПИК «Спокойствие Родителей» 

https://pik.services/
https://pik.services/qa
https://cabinet-help.in-shkola.ru/prilozheniya/prohodnaya.html
https://cabinet-help.in-shkola.ru/prilozheniya/prohodnaya.html
https://pik.services/

