В ПАО «МТС»/ ООО «Сеть»
От (ФИО полностью) ________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: серия ___________ номер _________________, когда выдан _____________________
код подразделения _____________, кем выдан ____________________________________________________________________
Дата рождения _______________________ Адрес регистрации ______________________________________________________
Адрес подключения ТВ/интернета_______________________________________________________________________________
Представитель________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, серия и номер документа доверенного лица)
Контактный телефон __________________________________ e-mail__________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ, ТВ, МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И/ИЛИ ДОМАШНЯЯ
ТЕЛЕФОНИЯ»
Прошу подключить меня к акции «Домашний интернет, ТВ, Мобильная связь и/или Домашняя Телефония»:
У меня подключена(ы) услуги ООО «Сеть»:
Домашний интернет по договору № __________________________________________________________________________
Телевидение по договору № ________________________________________________________________________________
Домашняя телефония по договору № ________________________________________________________________________
У меня подключена услуга МТС:
Мобильный номер телефона № _________________________________________________________________________________________
Прошу сменить текущий тариф на:
«Весь МТС Супер IP (ЗТ)»,
«МЫ МТС+ 100 Мбит IP (ЗТ)».
Прошу

перенести мои

оставшиеся

денежные средства с

лицевого счета №_____________________по

договору №-

_________________________на лицевой счет мобильного номера телефона, относящегося к пакету, +7________________________ после
закрытия расчетного периода по услугам фиксированной связи в течение десяти рабочих дней.
Я ознакомлен и согласен со всеми условиями акции, размещенными на сайте www.mts.ru.в разделе Частным клиентам/ Тарифы и
услуги/Весь МТС.
В целях оказания услуг связи в течение срока действия договора, а также 5 лет после его окончания даю свое согласие на
осуществление Публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»), зарегистрированным по адресу:
109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 4, и Обществом с ограниченной ответственностью «Сеть» (ООО Сеть), зарегистрированным
по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 11В, обработки, как с использованием средств автоматизации, так и без использования
таких средств, указанных в настоящем Заявлении персональных данных путем совершения следующих действий (операций) или
совокупности действий (операций) с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение.
Подпись заявителя (с расшифровкой) ________________________________
(представителя)

Дата «____» _____________ 20___ г.

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 ________________

