ЗАПРОС НА ОТМЕНУ: двухэтапная аутентификация
Для ОТМЕНЫ двухэтапной аутентификации нам необходимо проверить данные владельца аккаунта.
Отправьте заполненную форму по адресу twostepcancel@godaddy.com. Предварительное рассмотрение
запроса занимает 3 рабочих дня.

Номер счета: ________________________________________________
(Если номер аккаунта неизвестен, можно указать доменное имя.)

Имя и фамилия владельца аккаунта: _______________________________________
Название компании: _________________________________________________
(Сведения об организации владельца аккаунта.)

Причина отмены: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
Я прилагаю к этой форме отсканированное изображение или цифровую цветную фотографию действующего
удостоверения личности государственного образца с фотографией владельца аккаунта. Если лицо,
подписывающее этот запрос, не является владельцем аккаунта, отправьте удостоверение личности как
владельца, так и лица, подающего запрос.
Если в качестве владельца аккаунта указана компания: я прилагаю отсканированное изображение или
цифровую фотографию удостоверения личности государственного образца лица, подписавшего запрос
ниже, а также один из перечисленных ниже документов со сведениями о компании.
(Название компании должно в точности соответствовать указанному в документах.)
• Копия отправленной вам справки от управления IRS, которое вас зарегистрировало
• Идентификационный номер работодателя или налогоплательщика (EIN или TIN). o
Вы
можете запросить копию данной справки, обратившись в IRS по телефону 1-800-829-4933.
• Налоговый сертификат с наименованием и адресом организации
• Документ о регистрации торговой марки или документ о регистрации вымышленного названия
• Свидетельство государственного образца об освобождении от налогов, подтверждающее статус
благотворительной организации

Адрес эл. почты: __________________________________________________________
(Принимаются только формы, отправленные с зарегистрированного для аккаунта
адреса электронной почты. Если вы хотите изменить зарегистрированный адрес электронной почты,
отправьте соответствующий запрос на сайте changeupdate.com.)

Телефон в дневное время (на случай, если у нас возникнут вопросы):
________________________________
Я подают в Службы доменов запрос на ОТМЕНУ двухэтапной аутентификации. Я подтверждаю, что являюсь
указанным выше владельцем аккаунта или его уполномоченным представителем, обращающимся с запросом. Я
понимаю, что после отмены двухэтапной аутентификации все доменные имена в моем аккаунте могут быть сразу же
переданы другому регистратору или регистранту. Я соглашаюсь с тем, что регистратор и его аффилированные лица не
несут никакой ответственности передо мной или любой другой стороной за любые действия, совершенные в связи с
этим запросом. Настоящим я заявляю, что отказываюсь от каких-либо претензий и требований в связи с этим запросом,
которые я могу выдвинуть по отношению к регистратору или его аффилированным лицам. Кроме того, я соглашаюсь
оградить регистратора и его аффилированных лиц от претензий в отношении любых потерь, ответственности, ущерба
или расходов, включая соответствующий гонорар адвоката за защиту интересов регистратора в связи с жалобами,
действиями или претензиями третьих лиц относительно данного запроса и предоставленных мне прав или в связи с
любыми действиями, предпринятыми регистратором в данных обстоятельствах.

Подпись: __________________________________________ Дата: ______________
(подпись владельца аккаунта или его уполномоченного представителя)

Имя прописью: _____________________________________________

