№ договора

В ПАО «МТС»
От
Наименование организации/ИП

№ договора
ИНН
Лицо, подающее заявление (ФИО)
Паспортные данные лица, подающего заявление

Номер доверенности

Контактный телефон/e-mail лица, подающего заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
на добавление (отмену) услуги МТС Коммуникатор
1. Прошу:





добавить услугу

исключить услугу

МТС Коммуникатор на абонентские номера :
Псевдоним
(например, название отдела, фамилия или имя сотрудника,
№ автомобиля и т.п.)

Номер телефона

7
7
2. Просим подключить функцию «Индивидуальный номер» в рамках услуги "МТС Коммуникатор" на
следующих абонентских номерах:
Номер телефона

Подпись отправителя

7
7

Гарантируем, что выбранные «Индивидуальные номера» не нарушают действующее законодательство РФ,
а также не нарушают чьих-либо прав на товарные знаки, фирменные наименования, имена собственные. В
названии «Индивидуального номера» должно использоваться название юр. лица которое подключает
услугу «МТС Коммуникатор» или название торговой марки.
3. При добавлении Услуги подключить дополнительное приложение для тарификации услуги.
Учетные данные (логин и пароль) для доступа к Услуге и управления ею, просим предоставить:

____________________________________________________________________________
ФИО полностью

____________________________________________________________________________
Паспортные данные ответственного лица

Подключить пакет сообщений:
(нужно выбрать как минимум один пакет).
Пакет сообщений на номера абонентов операторов РФ:



1 000 (В пакет включены: Сообщения на сети мобильных операторов РФ, в том числе на сеть
МТС. Квота на одного оператора отсутствует).



3 000 (В пакет включены: Сообщения на сети мобильных операторов РФ, в том числе на сеть
МТС. Квота на одного оператора 1200 смс)



10 000 (В пакет включены: Сообщения на сети мобильных операторов РФ, в том числе на сеть
МТС. Квота на одного оператора 4 000 смс)



100 000* (В пакет включены: Сообщения на сети мобильных операторов РФ, в том числе на
сеть МТС. Квота на одного оператора 40 000 смс)

* при отправке SMS, на абонентов сети МегаФон и Билайн, в пакете учитываются только сервисные SMS,
согласованные по шаблонам. Если SMS не соответствует согласованным шаблонам, тарификация такого SMS
осуществляется по тарифу сверх пакета.

Пакет сообщений на номера абонентов МТС:





100 000 (В пакет включены: Сообщения на абонентов сети МТС РФ)



Указанные пакеты прошу предоставить и тарифицировать в текущем месяце в полном
объеме

6 000 (В пакет включены: Сообщения на абонентов сети МТС РФ)

3 000 000 (В пакет включены: Сообщения на абонентов сети МТС РФ)

Логин и пароль для доступа к услуге получен, с условиями Соглашения по использованию услуги «МТС
Коммуникатор» ознакомлен и согласен. ________ (подпись представителя).
Текст Соглашения по использованию услуги «МТС Коммуникатор» доступен на сайте МТС
http://www.corp.mts.ru/resheniya_dlya_biznesa/kommunikatsii_s_klientami/sms_i_ussd_rassylki/mts_kommunikator/
Персональные данные, содержащиеся в настоящей форме и полученные непосредственно от субъекта персональных данных (Абонента/представителя),
обрабатываются ПАО "МТС", расположенным по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, дом 4 с целью оказания услуг связи и осуществления хозяйственной
деятельности в соответствии с Уставом. Обработка персональных данных осуществляется смешанным путем с использованием ввода, хранения,
уточнения (обновления, изменения), предоставления, поиска по различным атрибутам, использования при расчетах за услуги связи, передачи по
внутренним каналам связи оператора, блокировки, уничтожения. Срок или условие прекращения обработки персональных данных - достижение цели
обработки или ликвидация юридического лица. Обработка персональных данных абонента/представителя для целей сбора и передачи персональных
данных в ПАО «МТС» может быть осуществлена официальным представителем ПАО «МТС» - компанией АО «РТК» с местом нахождения: 109147 г.
Москва, ул. Воронцовская, д.5, стр.2.
Абонент/представитель абонента, подписывая настоящее заявление, выражает согласие на обработку его персональных данных компаниями ПАО
«МТС» и АО «РТК», расположенным по вышеуказанным адресам.

Подпись Абонента (Представитель)
МП

Дата «

»

20

г.

подтверждаю, что указанные в заявлении данные Абонента, а
также его подпись, совпадают с данными из документа,
удостоверяющего личность.

Я,
ФИО сотрудника МТС

Подпись сотрудника МТС

Код точки продаж

