ПАО <ВымпелКом>
ул. 8 Марта, д.10, стр.14
Москва, 127083

Телефон

E-mail

8 800 700 0628

services@beeline.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подключении/отключении услуги «Мобильное Предприятие»
_______________________________________________________________________________/_____________________________,
(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» (далее – «Билайн»)
подключить /
отключить услугу «Мобильное Предприятие» /
восстановить пароль /
параметры услуги/

изменить

отключить услугу «Облачная АТС» и подключить услугу «Мобильное Предприятие»
Основной многоканальный номер АТС (прием звонков с использованием
+7 (__/__/__/)__/__/__/__/__/__/__/
абонентских устройств с данным номером будет невозможен)

№ Договора / Договоров
Подключить/изменить тарифный пакет на:

Яркий Бизнес

Минимальный

Базовый

Стандартный

Профессиональный

подключить к услуге «Мобильное Предприятие» нижеуказанные номера Абонента и изменить тарифный план
(при необходимости):
Абонентский (телефонный) номер
Тарифный план
+7 (__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
+7 (__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
+7 (__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Проставить прочерк в графе «Тарифный план», если тарифный план не меняется

Отправить данные для доступа к Личному кабинету Услуги по электронному адресу:
_______________________________________________________________________@_____________________________________
Настоящим Абонент соглашается с тем, что:
1.
Подписывая настоящее Заявление, Абонент подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями предоставления и стоимостью услуги
«Мобильное Предприятие», размещенными на сайте Билайн (далее – «Условия»).
2.
В Личном кабинете Услуги Абонент может самостоятельно осуществлять управление Услугой, в том числе изменять тарифы на Услугу. Абонент
вправе давать поручения Билайн на осуществление в Личном кабинете Услуги действий от имени Абонента по управлению Услугой на основании
соответствующей процедуры Билайн.
3.
Услуга предоставляются в соответствии с условиями действующего договора на услуги подвижной связи, заключенного между Билайн и
Абонентом (далее – «Договор»). Условия являются неотъемлемой частью Договора.
4.
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 Услуги и направленные на управление Услугой,
изменение тарифного плана, а также осуществленные в Личном кабинете Услуги сотрудниками Билайн по поручению Абонента, являются
бесспорным доказательством волеизъявления Абонента на выполнение этих действий. Все действия, совершенные в Личном кабинете Услуги,
считаются совершенными Абонентом, а Услуга подлежат оплате по тарифам, указанным на сайте Билайн, в Личном кабинете и Договоре.
5.
Для доступа в Личный кабинет Услуги Билайн направляет логин и пароль (далее – «Авторизационные данные») на адрес электронной почты
Абонента, указанный в настоящем Заявлении. После получения Авторизационных данных Абонент получает возможность пользоваться и
управлять Услугой в соответствии с Условиями, размещенными на сайте Билайн и в Личном кабинете.
Выделяемые Билайн Абоненту Авторизационные данные являются конфиденциальной информацией, предотвращающей несанкционированный
доступ к Личному кабинету Услуги третьих лиц. Абонент предпримет все меры для их сохранности. Абонент несет всю ответственность за
разглашение/утерю Авторизационных данных, а также за все возможные последствия их разглашения/утери с момента предоставления
Авторизационных данных Билайн Абоненту. В случае утери Авторизационных данных Абонентом или передачи их третьим лицам, Билайн не
будет нести никакой ответственности за утерю, а также за ущерб, понесенный Абонентом в связи с разглашением им своего логина и пароля,
вплоть до получения Абонентом новых Авторизационных данных от представителей Билайн в установленном Билайн порядке.
6.
В случае нарушения Абонентом Условий и/или положений Договора Билайн вправе прекратить предоставление Абоненту Услуги, а также доступ
к Личному кабинету Услуги, уведомив об этом Абонента в соответствии с условиями Договора.
В целях оказания Услуги, Абонент:
- дает согласие на передачу следующих сведений об Абоненте и оказанных Абоненту услугах связи ООО «Примавера» (партнеру Билайн в предоставлении
Услуг, являющемуся лицензиатом используемого при предоставлении Услуг программного обеспечения): фирменное наименование Абонента, адрес
электронной почты уполномоченного лица Абонента (Администратора), информацию о подключенных к Услуге номерах сотрудников Абонента
(Пользователей) и совершенных с их использованием соединений (дата, время и продолжительность соединения, номер вызываемого абонента);
- обеспечивает информирование Пользователей и гарантирует наличие согласий Администраторов и Пользователей на обработку персональных данных
(фамилия, имя, отчество, абонентский номер, место работы), в том числе на передачу их Билайн и ООО «Примавера». При этом ФИО Пользователей
передается ООО «Примавера» только в случае указания Абонентом данной информации в Личном кабинете Услуги;
- обеспечивает информирование Пользователей и гарантирует наличие согласий Пользователей на предоставление ООО «Примавера» информации об
оказанных по номерам Пользователей услугах связи.

За и от имени Абонента:
Дата _________________

Подпись _______________
Ф.И.О. _________________0

