
PLATBA STRAVNÉ + ŠKOLNÉ 

  

Vážení rodiče, 
platba stravného a školného bude prováděna pomocí INKASA. 
Znamená to tedy, že je potřeba zajít na Vaši banku a domluvit souhlas 
k inkasu. Obdržíte lístek, Souhlas k inkasu, který vyplníte a odevzdáte 
zpět. 
Jakmile od vás dostaneme souhlas k inkasu, je možné stravné strhávat 
podle daného předpisu. 
O financích vás budeme informovat i formou e-mailu, kde bude přehled, 
kolik peněz za daný měsíc bylo strženo. Uvedeny budou i počty dnů 
zaplaceného stravného a odhlášek. 
K inkasu je potřeba mít na účtu minimální stanovenou částku ke strhnutí. 
Částka je stanovena stravné + školné 

1 dítě 1.600 Kč 

2 děti 3.200 Kč 

3 děti 4.500 Kč 

Ne vždy strhneme celou částku. Částka se bude odvíjet od počtu 
odhlášek, a zda ještě vaše dítě platí školné či ne. 
Peníze budeme strhávat vždy k 15. dni v daném měsíci. 

Je ale důležité, zadat ve prospěch účtu školky tj. 
 Číslo účtu: 6000090349/0800 
 

Toto rozhodnutí je uvedeno v Řádu školní jídelny. 
Moc vás tedy prosím o spolupráci a co nejrychlejší zařízení inkasa na 
vaší bance. 
 
  
Pozn. INKASO 
Příslušná transakce je iniciována příjemcem, který podá příkaz své bance. Platba je 
možná provést jen tehdy, pokud je předem stanovena dohoda mezi příjemcem a 
plátcem, k tomu tedy slouží souhlas k inkasu. Platba inkasem se používá hlavně u 
pravidelných plateb, což stravné a školné jsou.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



ОПЛАТА ПИТАНИЕ +  ШКОЛА 

Дорогие родители, оплата питания и обучения будет производиться 
через INKASA. Это означает, что вам нужно пойти в свой банк и 
заключить соглашение о прямом дебете. Вы получите бланк 
«Согласие на прямой дебет», который необходимо заполнить и 
вернуть. 
Как только мы получим соглашение, так сможем списывать средства 
с вашего счета. 
  
Мы также будем информировать вас о финансах по электронной 
почте, где будет обзор того, сколько денег было вычтено в данном 
месяце. Также будет указано количество дней оплачиваемого 
питания и отмен питания. 
  
Для прямого дебета вам необходимо иметь на счету минимальную 
установленную сумму для вычета со счета. 
  
Сумма определяется из цена за обед + школьное 

  
1 ребенок 1.600 крон 

2 детей 3.200 крон 

3 детей 4.500 крон 

  
  

Мы не всегда списываем всю сумму. Сумма будет зависеть от 
количества отмененных обедов и того, оплачиваете вы обучение 
ребенка или нет. 
  
Мы всегда списываем деньги с вашего счета 15-го числа месяца. 

  
ВНИМАНИЕ! ДЕНЬГИ  ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НА ДЕТСАДОВСКИЙ 
СЧЕТ!  

Номер счета: 6000090349/0800 

  
Это решение указано в Правилах школьной столовой. 
Поэтому я очень прошу вас о сотрудничестве и максимально 
быстрой возможности инкассации в вашем банке. 

  
Примечание INKASA 
Соответствующая транзакция инициируется получателем платежа, который 
отправляет распоряжение в свой банк. Платеж может быть произведен только в 
том случае, если соглашение между получателем платежа и плательщиком 



установлено заранее, поэтому для этой цели используется договор прямого 
дебетования. Прямой дебет в основном используется для регулярных 
платежей, таких как плата за питание и обучение. 

 


