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Личный кабинет
«Мой Билайн»
my.beeline.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
Об использовании системы управления услугами Личный кабинет «Мой Билайн»
и предоставлении Дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов
_________________________________________________________________________/_________________________________________________,
(наименование юридического лица полностью)
ИНН
в лице_____________________________________________________/________________________________________________________________
должность
Ф.И.О.
действующего на основании___________________________________________________________________________________________________
устава, или какого-либо другого документа (указать)
именуемое в дальнейшем «Абонент», просит ПАО «ВымпелКом», именуемое в дальнейшем «Билайн», предоставить доступ (заполняя
нижеуказанные
поля
заявления,
Абонент
соглашается
на
предоставление
соответствующего
доступа)
___________________________________________________________________________________ (далее – «Уполномоченное лицо Абонента»)
(Фамилия, Имя, Отчество)
к системе управления услугами Личный кабинет «Мой Билайн» для корпоративных клиентов (далее – «Личный кабинет»):
•
по Договору об оказании услуг связи Билайн (услуги подвижной связи) №__________________ между Абонентом и Билайн
•
по Договору о предоставлении телекоммуникационных услуг (услуги фиксированной связи) №__________________ между
Абонентом и Билайн
•
по Группе договоров i между Абонентом и Билайн с одинаковыми ИНН Абонента, указанным в заявлении выше
и отправить данные для доступа к Личному кабинету (далее – «Авторизационные данные»): ________________________
•
по электронному адресу: ________________________________________________________________________________________
(указывается e-mail)
•
по SMS ______________________________________________________________________________________________________
(указывается номер телефона)
к системе Дистанционного обслуживания по Договору об оказании услуг связи Билайн (услуги подвижной связи)
№__________________ и/или по Договору о предоставлении телекоммуникационных услуг (услуги фиксированной связи) №
_______________, в том числе при направлении писем с адреса электронной почты Абонента ___________________________________
на адрес электронной почты Билайн business@beeline.ru.
(указывается e-mail Абонента)
установить Кодовое слово для идентификации Уполномоченного лица Абонента при управлении Услугами и изменении условий
обслуживания на основании звонка в Центр поддержки клиентов Билайн в отношении всех абонентских номеров по Договору об
оказании услуг связи Билайн №________________________ (услуги подвижной связи) и/или в отношении услуг, предоставляемых по
Договору о предоставлении телекоммуникационных услуг № _______________________________ (услуги фиксированной связи).
Кодовое слово: _______________________________________________________________________________________________________
(указывается Кодовое слово, не более 28 символов)
установить в качестве адреса предоставления Абоненту счета адрес электронной почты _____________________________.
(указывается e-mail Абонента)
Примечания:
1.
Настоящим Абонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями предоставления доступа в Личный кабинет и условиями
предоставления Дистанционного обслуживания, размещенными на официальном сайте Билайн в сети Интернет по адресу
www.beeline.ru (далее – «Условия»).
2.
В Личном кабинете Абонент может самостоятельно подключать услуги Билайн (далее – «Услуги»), условия предоставления которых и
стоимость размещены в Личном кабинете и на официальном сайте Билайн в сети Интернет. Абонент вправе давать поручения Билайн
на осуществление в Личном кабинете действий от имени Абонента по подключению/изменению/отключению Услуг на основании
соответствующей процедуры Билайн.
3.
Абонент гарантирует наличие полномочий у Уполномоченного лица Абонента на совершение соответствующих действий и
подтверждает согласие с тем, что все действия Уполномоченного лица Абонента, совершенные в Личном кабинете и/или в рамках
Дистанционного обслуживания и направленные на подключение/изменение/отключение Услуг и/или изменение условий обслуживания
по договору, а также осуществленные в Личном кабинете сотрудниками Билайн по поручению Абонента, являются бесспорным
доказательством волеизъявления Абонента на выполнение этих действий. Все действия, совершенные в Личном кабинете и в рамках
Дистанционного обслуживания, считаются совершенными Абонентом, а Услуги подлежат оплате по тарифам, указанным на сайте
Билайн, в Личном кабинете и договоре.
4.
В рамках Дистанционного обслуживания Абонент может самостоятельно изменять условия обслуживания по договору, давать
поручения Билайн на подключение/изменение/отключение Услуг, изменение тарифов на Услуги и осуществлять иные операции в
соответствии с условиями Дистанционного обслуживания, размещенными на сайте Билайн.
5.
Выделяемые Билайн Абоненту Авторизационные данные и Кодовое слово являются конфиденциальной информацией,
предотвращающей несанкционированный доступ к Личному кабинету и Услугам третьих лиц. Абонент несет всю ответственность за
разглашение/утерю Авторизационных данных и Кодового слова, а также за все возможные последствия их разглашения/утери. В
случае утери Авторизационных данных и/или Кодового слова Абонентом или передачи их третьим лицам, Билайн не будет нести
никакой ответственности за утерю, а также за ущерб, понесенный Абонентом в связи с разглашением данной информации, в том числе
из-за несанкционированного использования указанных в заявлении адресов электронной почты Абонента, вплоть до получения
Абонентом новых Авторизационных данных и/или Кодового слова от представителей Билайн в установленном Билайн порядке.
6.
В соответствии с условиями договора, даю согласие на обработку моих персональных данных, а также гарантирую наличие согласия
Уполномоченного лица Абонента с обработкой персональных данных, указанных в настоящем заявлении.
За и от имени Абонента:
Дата _________________

Подпись ___________________________________
Ф.И.О. _____________________________________
М.П.

i

Группа договоров – совокупность договоров об оказании услуг подвижной и/или фиксированной связи, заключенных между Абонентом и Билайн. Список договоров, входящих в
группу, можно получить в Билайн. В случае заключения Сторонами договора(ов) об оказании услуг связи после направления Абонентом настоящего заявления, Билайн
предоставляет доступ к Личному кабинету как по договорам, заключенным на момент направления настоящего заявления, так и по вновь заключенным и входящим в данную
группу.

