В ПАО «МТС»
От
Наименование организации/ИП

№ договора
ИНН
Информация о лице, подающем заявление
ФИО ___________________________________________________________
Паспортные данные_____________________________________________
Серия

Номер

Дата выдачи (дд.мм.гггг)

Кем выдан

Номер доверенности
Контактный телефон/e-mail лица

ЗАЯВЛЕНИЕ
на подключение (отключение) услуг
Прошу подключить/отключить услугу «Виртуальная АТС»:
Номер телефона

Подключить

Отключить





Или
Выделить новый номер для услуги

Адрес предоставления услуги:

DEF

АВС

8-800







г.

Первоначальный пакет (подключить/сменить):
Подключить







Виртуальная АТС Базовая
Виртуальная АТС Стандартная
Виртуальная АТС Расширенная
8-800 Лайт про (только для номеров 8-800)
8-800 Стартап (только для номеров 8-800)

Подключить
Включить услугу в режиме тестирования
(28 календарных дней)



Подключить дополнительных мобильных пользователей:
Номер телефона

Опция
«Пользователь
ВАТС стандартный»

Опция
«Пользователь
ВАТС расширенный»

















Электронный адрес Администратора предприятия
для отправки Логина и Пароля доступа к Личному
кабинету Услуги

C условиями обслуживания, стоимостью услуг в связи с внесенными мною изменениями, в частности со следующими,
ознакомлены и согласны:
- с Условиями оказания услуги, размещенными на сайте МТС, http://static.mts.ru/upload/contents/289/ysloviya_okasaniya_yslyg_msk.pdf
- с тарифами на Услугу, размещенными на сайте МТС, http://www.corp.mts.ru/fix_connection/tele/virtualnaya_ats/, раздел «Сколько стоит»
- функциями заказанной услуги.
Абонент гарантирует наличие полномочий у Администратора предприятия на совершение действий в Личном кабинете
услуги. Все изменения настроек Услуги, выполненные в Личном кабинете, а также заявки на подключение услуг и опций,
отправленные с электронного адреса Администратора предприятия, являются бесспорным доказательством
волеизъявления Абонента.
Цените свое время и экономьте средства компании! Контролируйте и управляйте корпоративной мобильной связью, используя
бесплатный сервис «Виртуальный менеджер».
Персональные данные, указанные в настоящем заявлении, получены непосредственно от субъекта персональных данных и обрабатываются в целях,
указанных в настоящем заявлении, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств в течение срока действия
договора, но не менее 10 лет с момента поступления настоящего заявления в ПАО «МТС», путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления,
уничтожения персональных данных.
Абонент/представитель абонента, подписывая настоящее заявление, выражает согласие на обработку его персональных данных компаниями ПАО
«МТС» и АО «РТК», расположенным по вышеуказанным адресам.

Подпись Абонента
(Представитель)
МП
Подпись

_________________________________________
ФИО Лица, подающего заявление

Дата подачи заявления

«_________» __________________20______

Дата принятия заявления

«_________»___________________ 20___

