
1 
Получение информации 
по общим договорным 
условиям и платежам

2 
Согласование общих  
договорных условий

3 
Оплата или освобож-
дение от оплаты

4 
Получение устройства

5 
Использование устрой-
ства в учебе и дома

Расписание для родителей и опекунов

Незадолго до начала занятий вы, как родители или 
опекуны, получите от школы документ с информацией 
об общих договорных условиях и об оплате собствен-
ной доли участия. В этом документе содержится расчет 
ваших платежей, а также ссылка на онлайн-формуляр 
для подтверждения общих договорных условий и  
заявка на освобождение от оплаты (для имеющих  
на это право).

Перейдите по ссылке на онлайн-формуляр 
в вашем браузере для подтверждения 
общих договорных условий. Внимательно 
прочтите общие договорные условия,  
введите идентификационный платежный 
код и согласуйте общие договорные усло-
вия путем отправки формуляра. Подтвер-
ждение общих договорных условий 
является условием получения устройства.

Просьба перевести 25% от собственной доли 
участия на счет, указанный в платежной инфор-
мации. При определенных условиях можно 
оформить освобождение от оплаты собствен-
ной доли участия, используя онлайн-формуляр. 
Бухгалтерское агентство (BHAG) обработает  
заявку на освобождение от оплаты и в ближай-
шее время проинформирует вас о результате.  
Основания для освобождения приведены  
по адресу  digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Если вы согласовали общие договорные условия, устройство будет 
передано вашему ребенку в школьном классе. На устройство уста-
новлена гарантия в 4 года. Вы получите подтверждение о передаче 
прибора, в котором указывается серийный номер и условия пла-
тежа. Эти данные (серийный номер, условия платежа) необходимы 
для последующего организационного оформления, например,  
в гарантийных случаях. С помощью серийного номера устройства 
осуществляется однозначная принадлежность устройства вашему 
ребенку, что оформляется документально и в школе. 

Применение устройства в современных про-
цессах преподавания облегчает персонали-
зацию обучения, содействует вовлечению 
вашего ребенка в сегодняшний жизненный 
мир и предоставляет большие возможности 
для выбора необходимой формы обучения. 
Ваш ребенок может использовать устрой-
ство и дома. Информация приведена по  
адресу: digitaleslernen.oead.at/ 
de/fuer-eltern/unterstuetzung-tipps 

oead digiTales Lernen
Более подробная информация 
приведена в Брошюре для  
родителей и опекунов
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Онлайн-формул
яр  

для подтвер
ждения

  

общих договор
ных  

условий
 находит

ся  

по адресу: 

avb.digitaleslernen.gv.at 

Онлайн-формул
яр  

для оформл
ения  

освобож
дения можно  

найти по адресу:   

befreiung. 

digitaleslernen.gv.at

Вы можете
  

застрах
овать свое  

устройс
тво! 

digitaleslernen.oead.at/ 

garantie-versicherung  

http://digitaleslernen.oead.at/befreiung
https://digitaleslernen.oead.at/de/fuer-eltern/unterstuetzung-tipps
https://digitaleslernen.oead.at/de/fuer-eltern/unterstuetzung-tipps
https://digitaleslernen.oead.at/de/fuer-eltern/unterstuetzung-tipps
https://digitaleslernen.oead.at/fileadmin/Dokumente/digitaleslernen.oead.at/Infopakete/Broschuere_fuer_Erziehungsberechtigte.pdf
https://digitaleslernen.oead.at/fileadmin/Dokumente/digitaleslernen.oead.at/Infopakete/Broschuere_fuer_Erziehungsberechtigte.pdf
https://digitaleslernen.oead.at/fileadmin/Dokumente/digitaleslernen.oead.at/Infopakete/Broschuere_fuer_Erziehungsberechtigte.pdf
https://avb.digitaleslernen.gv.at 
https://befreiung.digitaleslernen.gv.at
https://befreiung.digitaleslernen.gv.at
https://befreiung.digitaleslernen.gv.at
https://digitaleslernen.oead.at/de/garantie-versicherung
https://digitaleslernen.oead.at/de/garantie-versicherung
https://digitaleslernen.oead.at/de/garantie-versicherung

