Директору
ООО «Активные технологии»
Гончару П.А.
_______________________________
(ФИО или наименование и УНП организации)
_______________________________
(адрес)
_______________________________
(телефон)
(далее – «Текущий владелец»).

“____”____________20___ г.

Заявление

Прошу передать права на администрирование домена _______________________________________ AB анонимный  Если переоформляете более одного домена, то имена доменов необходимо указать через запятую. Если домены не переоформляются - проставьте прочерк  и/или 
                                                                                                                                      (название домена ****.by)
переоформить услуги Если Вы переоформляете только домен, то удалите информацию о иных услугах или поставьте прочерк. _______________________________________________________________________ AB анонимный  ID подписки услуги и её наименование можно посмотреть в личном кабинете в разделе Биллинг > Подписки. Заполняется, если переоформляются и другие услуги, кроме домена.   
			                   (наименование и ID услуги, например, хостинга ID подписки услуги и её название можно посмотреть в личном кабинете в разделе Биллинг > Подписки.)

__________________________________________________________________ AB анонимный  Наименование организации, ФИО физического лица или ИП с указанием ФИО  (далее – «Новый владелец»)
				
код учетной записи Нового владельца (если есть) Если новый владелец услуг уже является клиентом ООО «Активные технологии», в заявлении достаточно указать наименование организации и код учетной записи. Данный код можно посмотреть в личном кабинете в правом верхнем углу.: _________________.  AB анонимный  Если новый владелец услуг уже является клиентом ООО «Активные технологии», в заявлении достаточно указать наименование организации и код учетной записи. Данный код можно посмотреть в личном кабинете в правом верхнем углу. 

Сведения о договоре передачи (уступки) прав на администрирование домена в зоне .BY / .БЕЛ (дата заключения и номер договора, сведения о лицах, подписавших договор, а также документах, подтверждающих их полномочия) Данное поле заполняется только в том случае, если Вы переоформляете домен .BY, .БЕЛ.
:
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Реквизиты Нового владельца (заполняется по всем): AB анонимный  Заполняются не зависимо от формы собственности нового владельца 
Контактный e-mail Нового владельца:	
Контактный e-mail Финансового контакта (для получения счетов и актов AB анонимный  рассылка актов только для ИП и ЮЛ. 
Финансовый контакт может совпадать с e-mail владельца ):
Контактный телефон:

Реквизиты Нового владельца физического лица или индивидуального предпринимателя:
Дата рождения:
Страна:
Индекс:
Адрес:
Серия и номер паспорта:
Кем и когда выдан:
Идентификационный номер паспорта:

Реквизиты Нового владельца юридического лица или индивидуального предпринимателя:
ФИО лица, подписывающего договор:
Должность лица, подписывающего договор:
Документ, на основании которого действует лицо:
Банк:
Код банка (BIC):
Расчетный счёт (в формате IBAN):
Юридический адрес:
Регистрационный номер (УНП):
Дата регистрации:
Наименование органа осуществившего государственную регистрацию:


*В случае, если баланс услуги отрицательный, Текущий владелец до переоформления услуг ООО «Активные технологии», обязуется погасить задолженность в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего заявления.
*В случае, если баланс услуги положительный, ООО «Активные технологии» возвращает денежные средства Текущему владельцу в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подтверждения акта-сверки для возврата.

Текущий владелец подтверждает, что до подписания настоящего заявления он урегулировал с Новым владельцем все вопросы, связанные с передачей прав и обязанностей по договору на оказание услуг, заключенному между Текущим владельцем и ООО «Активные технологии», в том числе заключил необходимый договор (договоры). В отношении услуг виртуального хостинга, CloudServer и E-Cloud Текущий владелец также подтверждает, что к моменту подписания настоящего заявления между ним и Новым владельцем были урегулированы все вопросы, связанные с передачей прав в отношении информации (в том числе персональных данных, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, а также иной конфиденциальной информации), хранящейся на сервере ООО «Активные технологии», в связи с оказанием услуг, права на которые передаются Новому владельцу, в том числе исключительные права на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, включая, но не ограничиваясь, правами на доступ, владение, пользование, модификацию, копирование указанной информации. Текущий владелец уведомлен, что Новый владелец получит доступ, контроль и техническую возможность управлять всей указанной информацией, и подтверждает, что он обеспечил удаление информации, права на которую не были переданы Новому владельцу.

Текущий владелец подтверждает, что он уведомлен о том, что в случае, когда домен, права на администрирование которого передаются Новому владельцу, используется для обращения к почтовому сервису (ящику электронной почты) или для такого домена установлена parking page (страница-заглушка), корреспонденция (принятые, отправленные и иные сообщения), содержащаяся в таком ящике электронной почты, а также parking page (страница-заглушка) будут удалены в процессе передачи прав на услуги, указанные в настоящем заявлении. Текущий владелец подтверждает, что он согласен с удалением parking page (страницы-заглушки) и указанной корреспонденции и обеспечил самостоятельное сохранение необходимых ему электронных сообщений.


__________________ 		 	________________       		__________________________
(должность)			            (подпись)                                                                     (Фамилия и инициалы)
М.П. Должность и М.П. не ставится, если заявление заполняется физическим лицом.
 

