ЗАЯВЛЕНИЕ

В ПАО «МТС»

на предоставление скидки по программе «Скидки постоянным клиентам»
Номер мобильного телефона

Мобильный телефон:

К

8

О

Д

Абонент
(Ф.И.О. Абонента — физического лица или наименование Абонента — юридического лица)

Абонент — Физическое лицо
Серия:
Номер:
Дата выдачи:

Документ:
Кем выдан:
Место жительства (регистрация):

Абонент — Юридическое лицо
ИНН

Юридический адрес организации:

В лице
(Должность и Ф. И. О. единоличного исполнительного органа организации: Генеральный директор и т. п. или Ф.И.О.

и паспортные данные доверенного лица)

действующего на основании
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

Кодовое слово:
Контактный телефон:

8

К

О

Д

Прошу для указанного выше номера радиотелефона, выделенного мне по Договору о предоставлении услуг подвижной
радиотелефонной связи, изменить тарификацию предоставляемых мне услуг связи в соответствии с «Условиями программы
«Скидки постоянным клиентам» (далее — Условия):
Скидка 15%
Скидка 15% +
Скидка 17%
Скидка 20%
Скидка 25%
Отметить нужное

Подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с Условиями и предусмотренными ими изменениями в тарификации
предоставляемых мне услуг связи, в частности, что:
- Условия распространяются на указанный в настоящем Заявлении номер радиотелефона, при наличии положительного остатка на соответствующем
лицевом счете Абонента, обслуживающегося по авансовому методу взаиморасчетов,, и при отсутствии задолженность по оплате счетов для
Абонентов, обслуживающихся по кредитному методу взаиморасчетов, на момент начала предоставления скидки, в соответствии с Условиями;
- Тарификация услуг связи, в соответствии с Условиями, начинается в день получения настоящего Заявления с момента активации возможности
получения скидки в автоматизированной системе расчетов оператора, либо момента подтверждения абонентом посредством «Интернет-помощника»
своего согласия с изменением тарификации предоставляемых услуг (в случае направления заявления с использованием средств факсимильной связи
тарификация услуг связи в соответствии с настоящими Условиями начинается с 00:00:00 часов дня, наступающего по истечении суток с момента
получения Заявления) и действует в течение 1 года (далее Срок предоставления скидки);
- При продлении Срока предоставления скидки тарификация в соответствии с Условиями продлевается на 1 год с момента получения настоящего
Заявления (в случае направления заявления с использованием средств факсимильной связи тарификация услуг связи в соответствии с настоящими
Условиями начинается с 00:00:00 часов дня, наступающего по истечении суток с момента получения Заявления);
- Присоединение Абонента к Условиям (путем подачи настоящего Заявления) влечет за собой изменение установленного договором (тарифным
планом) порядка определения стоимости и условий тарификации оказываемых услуг связи, путем сочетания повременной и абонентской тарификации
следующим образом: при непрерывном использовании Абонентом услуг связи применяются коэффициенты в соответствии с Условиями,
в зависимости от выбранного Абонентом тарифного плана; ежемесячно дополнительно начисляется часть абонентской платы, размер которой
установлен в Условиях в зависимости от выбранного Абонентом тарифного плана, и которая не подлежит оплате в случае непрерывного (как это
определено Условиями) использования абонентом услуг связи в течение Срока предоставления скидки.
Условия программы «Скидки постоянным клиентам» мною получены.

Подпись абонента (представитель)

«_____»

М.П.

/

Подпись сотрудника

20____ г.
ФИО

