В ПАО «МТС»
От ________________________________________________________________
(ФИО - для физ. лица, наименование организации - для юр. лица)

Номер телефона

+7

Документ,
удостоверяющий личность _______________________________________
(серия и номер документа - для физического лица,
номер ИНН - для юридического лица)

Дата рождения ___________________________________________________
(для физического лица)

Регистрация _____________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________
(домашний, рабочий, мобильный)

e-mail _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБАВЛЕНИЕ / ОТМЕНУ УСЛУГ И СМЕНУ ТАРИФНОГО ПЛАН
Прошу перевести меня на тарифный план:
1. Smart mini
2. Smart
3. Smart Nonstop





Прошу добавить мне опцию:
«Ежемесячная плата на 2 месяца»
«Ежемесячная плата на 4 месяцев»
«Интернет на 3 мес»
«Интернет для смартфона. Акция»






Я подтверждаю, что ознакомлен с условиями акции «Смартфон Alcatel One touch Pixi 3 (4027D) за 2990 рублей»,
тарифного плана, а также условиями и стоимостью опции и до подачи заявления получил всю необходимую
информацию по участию в акции и правилам пользования выбранными мною тарифом и опцией.
Подробности на http://www.mts.ru/Alcatel_2990

Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, обрабатываются ПАО «МТС» (г. Москва, ул. Марксистская, дом 4) (далее - МТС) и ЗАО «РТК», расположенным по адресу: ул.
Воронцовская, дом 5, строение 2, являющимся коммерческим представителем МТС, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» для целей, указанных в настоящем
заявлении, как связанных, так и не связанных с заключением и/или исполнением договора о предоставлении услуг связи с МТС. Обработка персональных данных осуществляется
следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение либо путем совершения иных действий (операций) с персональными данными, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, получены непосредственно от субъекта
персональных данных или его уполномоченного представителя (нужное подчеркнуть). Подписанием настоящего заявления субъект персональных данных выражает свое согласие на то, что
срок или условие прекращения обработки персональных данных - ликвидация юридического лица.
Настоящее заявление является неотъемлемой частью Договора о предоставлении услуг связи № _____________, заключенного между мной и ПАО «МТС»

Подпись Абонента

______________________________________

Дата «____» _____________ 20__ г.

(представитель)

МП
Я, ФИО сотрудника ___________________________________ подтверждаю, что указанные в заявлении данные Абонента, а также
его подпись совпадают с данными из документа, удостоверяющего личность.
Подпись сотрудника ____________________ Код офиса продаж
№1

