В ПАО «МТС»
От ________________________________________________________
(Ф. И. О. владельца – для физического лица,
наименование организации – для юридического лица)

Номер телефона

+7

Документ,
удостоверяющий личность __________________________________
(серия и номер документа – для физического лица,
ИНН – для юридического лица)

Дата рождения _____________________________________________
(для физического лица)

Адрес
регистрации _______________________________________________
Контактный телефон _______________________________________
(домашний, рабочий, мобильный)

Адрес
электронной почты _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я согласен на участие в акции «До 2 000 бонусных рублей на счет при покупке смартфонов Huawei и Honor» (далее
– Акция).
Условия Акции:
1. Использование акционной модели смартфона совместно с абонентским номером ___________________________;
(номер для начисления бонусных рублей)

2. Наличие подключенной интернет-опции1 или использование тарифного плана с включенным в ежемесячную плату
пакетом интернет-трафика2;
3. Отсутствие первоначальной блокировки на номере, указанном в п. 1;
Условия Акции мне понятны, и для получения бонусных рублей на номер, указанный в п. 1, я согласен на их
соблюдение.
Под «интернет-опцией» понимаются следующие опции: СуперБИТ, БИТ Smart, СуперБИТ Smart, МТС Планшет, Интернет-Mini, Интернет-Maxi,
Интернет-Super, Интернет-VIP, Интернет 2014, БИТ, БИТ + Мобильное ТВ, «Все, что нужно» и «Интернет-Light» (все модификации указанных опций).
2
Под «тарифным планом с включенными в ежемесячную плату пакетами интернет-трафика» понимаются следующие тарифные планы (все модификации
указанных ТП): Эксклюзив, VIP, Все включено, Ultra, Ultra_архив, Maxi_Smart, Maxi_Top, Smart, Smart+, Smart Top, Smart Nonstop, Smart Безлимитище,
Smart Безлимитище+, Бизнес без границ (за исключением версий тарифов для корпоративных клиентов).
1

Подписанием настоящего заявления субъект персональных данных (Абонент) подтверждает, что персональные данные, содержащиеся в настоящем
заявлении, получены непосредственно от него, а также своей волей и в своем интересе дает согласие на их обработку ПАО «МТС» (далее – МТС),
расположенному по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, и АО «РТК», расположенному по адресу: ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2, являющемуся
коммерческим представителем МТС, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях, указанных в
настоящем заявлении, как связанных, так и не связанных с заключением и/или исполнением договора об оказании услуг связи МТС. Обработка
персональных данных осуществляется следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение либо путем совершения иных
действий (операций) с персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Окончанием срока
действия настоящего согласия является дата ликвидации юридического лица.
Настоящее заявление является неотъемлемой частью договора об оказании услуг связи № ______________________________, заключенного между
Абонентом и МТС.

_________________________

«_____» ____________________ 20 _____ г.

(подпись Абонента)

М.П.
Я, ________________________________________ подтверждаю, что данные Абонента, указанные в настоящем
(Ф. И. О. сотрудника)

заявлении, а также его подпись совпадают с данными, указанными в документе, удостоверяющем личность.

_________________________
(подпись сотрудника)

Код офиса продаж ____________________

