Форма на получение компенсационных выплат по программе FailSafe:
заполнить и выслать до 15 марта 2011 года
Корпорация Absolute Software Corporation, ведущий поставщик решений для защиты данных,
безопасного управления ИТ-активами и ликвидации последствий компьютерных краж, приобрела
у Phoenix Technologies активы интеллектуальной собственности, связанные с FailSafe, передовым
решением для защиты от убытков вследствие краж и профилактическим решением для
мобильных ПК, а также с Phoenix Freeze, решением для блокировки компьютеров. В результате
заключения сделки Phoenix Technologies прекращает предоставление и поддержку решений
FailSafe и Freeze.
Phoenix выплатит соответствующие компенсации платным подписчикам FailSafe. Для этого им
необходимо заполнить и подписать следующую форму и отправить ее в компанию Phoenix до 15
марта 2011 года по факсу 408-570-1035 в США или отсканировать и выслать ее приложением к
письму на адрес order_operations@phoenix.com.
Информация по учетной записи
FailSafe
Лицензионный ключ FailSafe:
Логин учетной записи FailSafe:
Серийный номер компьютера:
Имя:
Фамилия:
Адрес электронной почты:
Номер телефона:
Страна:
Полный почтовый адрес:

Укажите сведения по своей учетной записи FailSafe

Предпочтительный способ
получения компенсации
(выберите один)
PayPal:

Выберите предпочтительный способ получения
компенсации

Банковский перевод:
Чек в долларах США:
Информация по PayPal

PayPal может быть использован только для следующих стран: Аргентина, Австралия,
Бразилия, Канада, Швейцария, Чехия, Дания, Швеция, Сингапур, Тайвань, Мексика,
Норвегия, Новая Зеландия, Филиппины, Великобритания и США.
Обратите внимание, что чеки выдаются только в долларах США.

Укажите данные по PayPal, если вы выбрали
соответствующий способ получения компенсации

Идентификационный номер
PayPal:
Информация по банковскому
переводу

Укажите данные для получения банковского перевода,
если вы выбрали соответствующий способ выплаты
компенсации

Имя владельца банковского
счета:
Phoenix Technologies, 915 Murphy Ranch Road, Milpitas, CA 95035, USA
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Название банка:
Номер счета:
Код банка (Routing Number):
Код Swift:
IBAN:
Укажите данные для получения чека, если вы выбрали
соответствующий способ выплаты компенсации

Информация по чеку
Имя, на которое будет
выписан чек:

Подпись
Дата

Phoenix Technologies, 915 Murphy Ranch Road, Milpitas, CA 95035, USA
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