
 
ДОВЕРЕННОСТЬ 
  
Доверитель (в дальнейшем – Клиент): 

Имя Клиента / коммерческое наименование  Личный / регистровый код 
 

Законный представитель бизнес-клиента  

  
Доверенное лицо: 

Имя Личный код 
 

Электронная почта 
 

Телефон  
 

Адрес  
 

 
На основе настоящей доверенности Клиент уполномочивает доверенное лицо представлять его в Telia 
Eesti AS (в дальнейшем – Telia), а также осуществлять от имени и за Клиента следующие операции и 
действия: 

 Да  Нет 
Заказ услуг и заключение договоров  
Право от имени Клиента заказывать услуги, оказываемые Telia Клиенту, а также заключать, изменять и прекращать 
имеющиеся договоры о пользовании услугами (в т. ч. Договоры о приобретении или использовании устройств, 
необходимых для пользования услугами), а также подписывать акты. Доверенность не дает права заключать договоры 
о рассрочке и/или лизинге, а также клиентские договоры. 

  Да  Нет С правом передоверия. 

 Да  Нет 
Приобретение товара 
Право приобретать по всех торговых каналах Telia любые устройства и товар в пределах кредитного лимита в 
соответствии с видением Доверенного лица. Доверенность не дает права заключать договоры о рассрочке и/или 
лизинге. 

  Да  Нет С правом передоверия. 

 Да  Нет 
Лизинг (только для бизнес-клиентов) 
Право от имени Клиента заключать лизинговые договоры в пределах кредитного лимита в соответствии с видением 
Доверенного лица.  
Без права передоверия. 

 Да  Нет 
Операции по расчетам 
Право от имени Клиента осуществлять все операции в связи с выставленными Telia счетами, в т. ч. производить 
действия по оплате выставленных счетов и в т. ч. изменять данные Клиента, связанные с расчетами, и просматривать 
детализацию услуг. 
Без права передоверия. 

  Да  Нет 
Детализация услуг действует вместе с oперации по расчетам 
Право заказывать и просматривать детализацию исходящих звонков и использованных услуг. 
Без права передоверия. 

Короткий приватный номер менеджера по обслуживанию 
 

 
Доверенность действует (максимальный срок действия – три (3) года): 

С 
 

До 
 

 
Подпись клиента  
 

Дата  
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