В отдел по работе с Корпоративными клиентами
_____________________________________ филиала ПАО «МегаФон»
От _________________________________________________________
(Наименование Корпоративного клиента)
Договор №_________________________ от «___» ____________ 20__ г.
E-mail: ______________________________________________________
( Обязательно для заполнения)
Контактный телефон _________________________________________
( Домашний, рабочий, мобильный)
ИНН ________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СОЗДАНИЕ/ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
ОТДЕЛЬНОГО КОНТЕНТНОГО СЧЕТА/
ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ»
с «____» _______________ 20__ г.
прошу создать отдельный(-ые) контентный(-ые) счет(-а),
прошу прекратить действие отдельного(-ых) контентного(-ых) счета(-ов),
для абонентского(-их) номера(-ов) согласно приложению к настоящему Заявлению

Внимание!
1.

2.
3.

4.

Отдельный контентный счёт предназначен только для оплаты услуг связи, оказываемых Оператором с привлечением третьих лиц и
технологически неразрывно связанных с услугами подвижной радиотелефонной связи, направленных на повышение их
потребительской ценности, в том числе услуги по предоставлению возможности получать на пользовательское (оконечное)
оборудование в сетях связи справочную, развлекательную и/или иную дополнительно оплачиваемую информацию, участвовать в
голосовании, играх, конкурсах и аналогичных мероприятиях.
Перечень услуг и порядок оплаты услуг с отдельного контентного счета определяются Оператором и содержатся в условиях оказания
соответствующих услуг, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте Оператора www.megafon.ru, в местах продаж и
обслуживания Корпоративных клиентов или позвонив по единому номеру справочно-информационной службы Оператора 0555.
Пользователь(-и), указанный(-ые) в Приложении к настоящему Заявлению, дает(ют) согласие на передачу и обработку Оператором
информации о Пользователе(-ях) (далее - персональные данные), приведенной в Приложении к настоящему Заявлению, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение информации при оказании
Пользователю(-ям) услуги «Персональный счет» и контентных услуг, в том числе при оплате таких услуг, включая, но не ограничиваясь
с отдельного(-ых) контентного(-ых) счета(-ов) в соответствии с настоящим Заявлением, а также использование персональных данных
Пользователя в связи с предоставлением иной справочной информации. Пользователь(-и) подтверждает(-ют), что персональные
данные Пользователя(-ей), приведенные в Приложении к настоящему Заявлению, предоставлены Оператору лично Пользователем(ями), являются достоверными, корректными и действительными. Об изменениях персональных данных Пользователь(-и) обязан(-ы)
незамедлительно письменно сообщать Корпоративному клиенту и Оператору.
Корпоративный клиент надлежащим образом ознакомлен и согласен с Условиями оказания услуги «Персональный бюджет».

Приложение к Заявлению
на создание/прекращение действия
отдельного контентного счета
от «__» ______________ 20__ года
Абонентский номер

+7 (______)_______________________
Услуга «Персональный Бюджет»1

прошу подключить Услугу «Персональный бюджет»,
Параметры Услуги «Персональный бюджет»
Лимит (руб.)
Баланс, при котором приходит оповещение о
приближении порога (руб.)
Абонентский профиль
ФИО Пользователя (полностью) _____________________________________________________________
Паспортные данные: серия ____ №_____________ дата выдачи «____»___________________года
Кем выдан____________________________________________________________________________________
Место жительства (регистрации): Индекс___________ Страна _____________________________________
Город / населенный пункт_____________________ улица___________________________ дом___ корп.__ кв.___
Дата рождения пользователя «____»________________ года
С пунктами 1,3 Заявления, а также с Условиями оказания услуги «Персональный бюджет» Пользователь ознакомлен и согласен.
Подпись Пользователя __________________

Абонентский номер

+7 (______)_______________________
Услуга «Персональный Бюджет»1

прошу подключить Услугу «Персональный бюджет»,
Параметры Услуги «Персональный бюджет»
Лимит (руб.)
Баланс, при котором приходит оповещение о
приближении порога (руб.)
Абонентский профиль
ФИО Пользователя (полностью) _____________________________________________________________
Паспортные данные: серия ____ №_____________ дата выдачи «____»___________________года
Кем выдан____________________________________________________________________________________
Место жительства (регистрации): Индекс___________ Страна _____________________________________
Город / населенный пункт_____________________ улица___________________________ дом___ корп.__ кв.___
Дата рождения пользователя «____»________________ года
С пунктами 1,3 Заявления, а также с Условиями оказания услуги «Персональный бюджет» Пользователь ознакомлен и согласен.
Подпись Пользователя __________________

1

При наличии у абонента подключенной услуги «Персональный бюджет» данные поля не заполняются.

Абонентский номер

+7 (______)_______________________
Услуга «Персональный Бюджет»1

прошу подключить Услугу «Персональный бюджет»,
Параметры Услуги «Персональный бюджет»
Лимит (руб.)
Баланс, при котором приходит оповещение о
приближении порога (руб.)
Абонентский профиль
ФИО Пользователя (полностью) _____________________________________________________________
Паспортные данные: серия ____ №_____________ дата выдачи «____»___________________года
Кем выдан____________________________________________________________________________________
Место жительства (регистрации): Индекс___________ Страна _____________________________________
Город / населенный пункт_____________________ улица___________________________ дом___ корп.__ кв.___
Дата рождения пользователя «____»________________ года
С пунктами 1,3 Заявления, а также с Условиями оказания услуги «Персональный бюджет» Пользователь ознакомлен и согласен.
Подпись Пользователя __________________

Абонентский номер

+7 (______)_______________________
Услуга «Персональный Бюджет»1

прошу подключить Услугу «Персональный бюджет»,
Параметры Услуги «Персональный бюджет»
Лимит (руб.)
Баланс, при котором приходит оповещение о
приближении порога (руб.)
Абонентский профиль
ФИО Пользователя (полностью) _____________________________________________________________
Паспортные данные: серия ____ №_____________ дата выдачи «____»___________________года
Кем выдан____________________________________________________________________________________
Место жительства (регистрации): Индекс___________ Страна _____________________________________
Город / населенный пункт_____________________ улица___________________________ дом___ корп.__ кв.___
Дата рождения пользователя «____»________________ года
С пунктами 1,3 Заявления, а также с Условиями оказания услуги «Персональный бюджет» Пользователь ознакомлен и согласен.
Подпись Пользователя __________________
___________________________
1

При наличии у абонента подключенной услуги «Персональный бюджет» данные поля не заполняются.

