Пользователь с правами координатора
1. Войдите в Личный кабинет корпоративного клиента. Если вы не
знаете или забыли пароль, наберите на телефоне команду
*990*00#.
На закладке Мобильная связь вы увидите статус заполнения
персональных данных по каждому номеру.

Возможные значения
Требуется заполнить – данные не предоставлены или заполнены не все
обязательные поля (в том числе если не приложена скан-копия
документа, удостоверяющего личность, если выбран не паспорт РФ).
Заполнены – данные внесены в полном объёме.
Не заполнены – данные не внесены, и их предоставление по данному
абонентскому номеру не является обязательным.
2. В списке абонентских номеров на закладке Мобильная связь
нажмите кнопку Импорт персональных данных абонентов. Она
находится справа над списком номеров.

Откроется форма для загрузки файла. Файл должен быть
подготовлен в формате MS Excel в соответствии с шаблоном, который
можно скачать в этом же окне (слово «шаблон» является ссылкой).

Обратите внимание: за одну операцию можно загрузить данные для
500 абонентских номеров. Если номеров больше, потребуется
подготовить несколько файлов.
3. Нажмите Выбрать файл и укажите путь к файлу.
4. На шаге Просмотр данных можно просмотреть внесенные данные.

5. На следующем шаге будут отображены результаты предварительной
проверки полноты данных.

Записи, не прошедшие предварительную проверку, импортированы
не будут. Их можно выгрузить в файл для дальнейшей работы. Для
этого воспользуйтесь кнопкой Экспорт ошибок.
6. Нажмите Готово. Будет создан заказ на импорт персональных
данных. Статус заказа можно отслеживать в разделе История
заказов.

Обратите внимание: вы также можете внести или отредактировать
персональные данные по одному абонентскому номеру. Для этого
перейдите в карточку абонента (номер телефона является ссылкой на
карточку) и выберите вкладку Персональные данные.
В некоторых случаях, если вы ранее вносили данные о ФИО сотрудника
через Личный кабинет и эти данные отличаются от тех, которые были
предоставлены другим способом (например, при подключении услуги
«Персональный бюджет»), при переходе на вкладку Персональные
данные будет предложено выбрать актуальные ФИО сотрудника.

После выбора откроется форма для заполнения остальных персональных
данных. Звёздочкой помечены обязательные поля. После внесения
персональных данных нажмите кнопку Сохранить.

