ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТАРИФНОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ в ПАО «МТС»
Прошу подключить к выбранному пакету

«Весь МТС»
«Весь МТС Супер ТВ»

«Весь МТС mini»

Обязательно для заполнения:

Абонент (Ф.И.О.)
Физическое лицо
Документ:
паспорт
Серия:
Номер:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Дата рождения:
Место рождения:
Место жительства (регистрация): ______________________________________________________________________________________________
Дата регистрации_______________________
Адрес подключения/предоставления услуг домашний интернет и/или домашнее телевидение от МТС
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
У меня подключен домашний интернет от МТС по договору № __________________________, прошу сменить текущий тариф на выбранный с подключением телевидения.
У меня подключено телевидение от МТС по договору № __________________________, прошу сменить текущий тариф на выбранный с подключением домашнего интернета
и телевидения согласно выбранному тарифу.
У меня подключена мобильная связь от МТС, номер телефона: ___________________ прошу сменить текущий тариф на указанный.
Прошу подключить услуги фиксированной связи согласно выбранному тарифу по адресу ________________________________________________________________________
У меня подключено домашнее телевидение и интернет от МТС по договору № __________________________, прошу сменить текущий тариф на указанный
У меня подключено пакетное предложение Triple play. Прошу выделить услугу Домашний телефон МТС из указанного пакета и учитывать на отдельном лицевом счете по
тарифному плану «Безлимитный для пакетных предложений».
У меня подключены услуги домашнего телевидения на технологии интерактивного и цифрового телевидения. Прошу выделить вторую технологию не относящуюся
квыбраному пакету на отдельный лицевой счет по тарифу «ФИТ».
Пакет «Весь МТС», «Весь МТС Супер ТВ», «Весь МТС mini» доступен абонентам- физическим лицам. Способ оплаты авансовый. Тип списаний ежемесячный.
Подтверждаю факт подписания договора на оказание мобильных и фиксированных услуг связи и согласен на оплату с единого лицевого счета мобильного номера
телефона, относящегося к пакету. Ознакомлен, что при возникновении задолженности по подключенному пакету услуг, задолженность отражается на лицевом счете мобильного
номера телефона, относящегося к пакету.
Я ознакомлен с тем, что к акции можно подключится при наличии технической возможности по домашнему адресу подключения услуг фиксированной связи МТС .
 При отключении одной из услуг, входящих в пакет, либо смене тарифного плана, оставшиеся услуги переводятся на открытые версии тарифных планов.


Дата активации пакета соответствует дате оплаты первого платежа по тарифу и одновременно активирует все услуги, включенные в пакет.



При подключении платных услуг фиксированной связи и отсутствии денежных средств на балансе единого лицевого счета, все услуги пакета блокируются,если не
установлен кредитный лимит, покрывающий запрошенную сумму.



Блокировка возможна только пакета целиком.



Если по мобильной связи клиент расходует трафик, не входящий в плату по тарифу, или подключает дополнительные услуги фиксированной связи, не включенные в
пакет, при этом на балансе лицевого счета недостаточно средств, предоставление всех услуг пакета блокируется до момента пополнения баланса мобильного номера

на необходимую сумму.


Последующее списание платы за пакет осуществляется каждый месяц, начиная со второго, в полном объеме, в день, соответствующий дате подключения/перехода на
пакетный тариф, независимо от количества средств на счете. В случае, если на момент списания платы, мобильный номер заблокирован, плата будет списана в момент
выхода из блокировки.



При смене тарифного плана либо отключении услуг в середине расчетного периода, денежные средства за неиспользованный оплаченный трафик не возвращаются.



В заключительной блокировке мобильного номера, входящего в пакет услуг «Весь МТС», «Весь МТС Супер ТВ» или «Весь МТС mini», пакет разъединяется
автоматически. По фиксированной связи тариф меняется на открытый для подключения с аналогичной скоростью доступа в интернет.



При подаче заявление на перенос номера по MNP, пакет разъединяется автоматически. Мобильный номер, входящий в пакет услуг «Весь МТС», «Весь МТС Супер ТВ»
или «Весь МТС mini», переводится на тариф «Мой Друг», тариф фиксированной связи меняется на открытый для подключения с аналогичной скоростью доступа в
интернет.

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 пяти рабочих дней.
Акция «СКИДКА МОЕЙ СЕМЬЕ»
Прошу предоставить скидку на ежемесячную/еженедельную/ежедневную плату по мобильным номерам МТС, относящимся к моему региону подключения:
1).+7________________________2).+7__________________________ 3). +7________________________ 4).+7____________________________ 5). +7__________________________________
Прошу удалить из участников акции, с отключением скидки, следующие мобильные номера:
1).+7________________________2).+7__________________________ 3). +7________________________ 4).+7____________________________ 5). +7__________________________________
Я согласен и ознакомлен с условиями акции: Скидка добавляется в течение 10 рабочих дней и действует, пока я обслуживаюсь на выбранном тарифе/ до моего расторжения
договора с МТС/ написания заявления на перенос номера к другому оператору мобильной связи. Скидка не может быть добавлена корпоративным клиентам, пользователям
тарифных планов, не имеющих ежемесячную/ежедневную/еженедельную абонентскую плату, абонентам тарифных планов линеек: «Весь МТС», «МТС Планшет», «МТС
Коннект», «Для планшета», «Для ноутбука», «Для авто», «Умное устройство», Smart light», «Smart mini», «Классный», «Профи», «Областной», «Smart_поминутно». Изменить,
добавить, дополнить количество номеров можно не чаще, чем через 30 дней при этом в сумме одновременно по акции скидка предоставляется не более чем на пять
мобильных номеров МТС. Подробности: mts.ru/allfamily
О результате подключения к выбранному тарифному плану прошу
сообщить мне по мобильному номеру :
Телефон (моб.)

МП

+7

Подпись заявителя (с расшифровкой) _______________________________
(представителя)

Дата «____» _____________ 20__ г.
Я выражаю безусловное согласие на передачу Коммерческому представителю ПАО «МТС» персональных сведений об Абоненте, указанных в Ст. 53 Федерального закона № 126-ФЗ от 07.07.2003 года «О
связи» для их последующей смешанной обработки (систематизации, накопления, хранения, корреспонденции, уточнения, обновления, изменения, использования, уничтожения) исключительно в целях
исполнения Договора о предоставлении услуг связи, заключенного между мной и ПАО «МТС», в том числе для осуществления Коммерческим представителем ПАО «МТС» абонентского, сервисного и
справочно-информационного обслуживания по нижеуказанному Договору.
Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, и полученные непосредственно от субъекта персональных данных (Абонента), обрабатываются ПАО «МТС», расположенным по адресу: г. Москва, ул.
Марксистская, дом 4, и Коммерческим представителем ПАО «МТС» ________________________________________________________ (наименование), расположенным по адресу:
_____________________________________________________________ с целью исполнения Договора об оказании услуг подвижной связи. 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, а в отношении Коммерческого представителя – исполнение цели обработки персональных данных.

Паспортные данные верны
Код офиса продаж

МП

ФИО сотрудника _____________________________
Подпись сотрудника __________________________

