В ПАО «МТС»
От ______________________________________________________________
(ФИО владельца - для физического лица,
Наименование организации - для юридического 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
Я согласен на участие в акции «До 10 000 руб. на общение и интернет при покупке смартфона
Samsung_август-сентябрь 2015».
Понимаю условия акции «До 10 000 руб. на общение и интернет при покупке смартфона
Samsung_август-сентябрь 2015» и для получения бонусных рублей на номер __________________ (указать
номер для начисления бонусных рублей) согласен с их соблюдением:
1. Использование акционной модели смартфона совместно с абонентским номером ________________
(указать номер для начисления бонусных рублей)

2. Наличие подключенной интернет-опции1 или использование тарифного плана с включенным в
ежемесячную плату пакетом интернет-трафиком2.
3. Отсутствие первоначальной блокировки на указанном номере.
Под «интернет-опцией» понимаются следующие опции: Супер Бит, Бит Smart, СуперБит Smart, МТС Планшет, Интернет-Mini, Интернет-Maxi,
Интернет-Super, Интернет-Vip, Интернет 2014, Бит (все модификации указанных опций).
2
Под «тарифным планом с включенными в ежемесячную плату пакетами интернет-трафика» понимаются следующие тарифные планы: «Ultra», «VIP»,
«Smart», «Smart+», «Smart Nonstop», «Smart Top», «Smart mini», «MAXI Smart», «MAXI TOP», а также тарифные планы линейки «MAXI» (с
включенными опциями "БИТ MAXI" или опциями группы "Все, что нужно") - с включенным в ежемесячную плату пакетом Интернет-трафика, все
Эксклюзивы, Все включено, Бизнес без границ (за исключением версий тарифов для корпоративных клиентов).
1

Персональные данные, содержащиеся в настоящей форме и полученные непосредственно от субъекта
персональных данных (абонента), обрабатываются ПАО «РТК», ОГРН 1027739165662, 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д.5, стр.2 и ПАО "Мобильные ТелеСистемы", расположенным по адресу: г. Москва, ул.
Марксистская, дом 4 с целью осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с Уставом.
Обработка персональных данных осуществляется смешанным путем с использованием ввода, хранения,
уточнения (обновления, изменения), 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: ликвидация юридического лица.
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
Подпись
сотрудника

Код офиса
продаж

