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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСЛУГИ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ»
Прошу произвести следующие операции по услуге «Персональный бюджет» для перечисленных в
Приложении к настоящему заявлению абонентских номеров
с «____»____________201_г.
подключить

изменить параметры

1. Сотрудник Корпоративного клиента (далее - Пользователь) надлежащим образом ознакомлен и согласен с Условиями оказания услуги «Персональный
бюджет» (далее - Услуга);
2. Корпоративный клиент надлежащим образом ознакомлен и согласен с Условиями оказания услуги «Персональный бюджет»;
3. Пользователь, указанный в Таблице настоящего Заявления, дает(ют) согласие на передачу и обработку Оператором информации о Пользователе (далее
персональные данные), приведенной в Таблице Заявления, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
распространение (в том числе передачу), использование информации при выставлении Пользователю счетов, детализации счета по Услуге, а также
использование персональных данных Пользователя в связи с предоставлением иной справочной информации. Пользователь подтверждает, что персональные
данные Пользователя, приведенные в Таблице Заявления, предоставлены Оператору лично Пользователем, являются достоверными, корректными и
действительными. Об изменениях персональных данных Пользователь обязан незамедлительно письменно сообщать Корпоративному клиенту и Оператору.

(дата)

(подпись представителя)

Служебные отметки (заполняются сотрудником)
Лицевой счет №

ID №
Код салона

Заявление принял
Заявление обработал

ФИО сотрудника

Дата, подпись сотрудника

Приложение к Заявлению на подключение/изменение услуги
Абонентский номер
Лимит (руб.)
Баланс, при котором приходит оповещение
о приближении порога (руб.)
Абонентский профиль

+7 (______)_______________________

ФИО Пользователя (полностью) __________________________________________________________
Паспортные данные: серия ____ №_____________ дата выдачи «____»_______________201_г.
Кем выдан____________________________________________________________________________
Место жительства (регистрации): Индекс___________ Страна ________________________________
Город/населенный пункт____________________улица_________________________ дом___ корп.__ кв.___
Дата рождения Пользователя «____»_______________201__г.
С пунктами 1,3 заявления Пользователь ознакомлен и согласен.
Подпись Пользователя __________________
Абонентский номер
Лимит (руб.)
Баланс, при котором приходит оповещение
о приближении порога (руб.)
Абонентский профиль

+7 (______)_______________________

ФИО Пользователя (полностью) __________________________________________________________
Паспортные данные: серия ____ №_____________ дата выдачи «____»_______________201_г.
Кем выдан____________________________________________________________________________
Место жительства (регистрации): Индекс___________ Страна ________________________________
Город/населенный пункт____________________улица_________________________ дом___ корп.__ кв.___
Дата рождения Пользователя «____»_______________201__г.
С пунктами 1,3 заявления Пользователь ознакомлен и согласен.
Подпись Пользователя __________________
Абонентский номер
Лимит (руб.)
Баланс, при котором приходит оповещение
о приближении порога (руб.)
Абонентский профиль

+7 (______)_______________________

ФИО Пользователя (полностью) __________________________________________________________
Паспортные данные: серия ____ №_____________ дата выдачи «____»_______________201_г.
Кем выдан____________________________________________________________________________
Место жительства (регистрации): Индекс___________ Страна ________________________________
Город/населенный пункт____________________улица_________________________ дом___ корп.__ кв.___
Дата рождения Пользователя «____»_______________201__г.
С пунктами 1,3 заявления Пользователь ознакомлен и согласен.
Подпись Пользователя __________________
(дата)

(подпись представителя)

Служебные отметки (заполняются сотрудником)
Лицевой счет №

ID №
Код салона

Заявление принял
Заявление обработал

Дата, подпись сотрудника

