В ПАО «МТС»/ ООО «ЦТВ»
(необходимое подчеркнуть)

От ______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Документ, удостоверяющий личность: серия ________номер___________, когда выдан ___________, код подразделения _______-_______,
кем выдан________________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения _______________________ Адрес регистрации ___________________________________________________________________
Представитель____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, серия и номер документа доверенного лица)

Контактный телефон __________________________________ e-mail______________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Я (Ф.И.О.)___________________________ проинформирован о действующих скидках и акциях и прошу расторгнуть договор c номером
лицевого счета/номером телефона на оказание услуги:
Отметка о расторжении (отметить отключаемую услугу)

Наименование услуги связи

Услуги связи по передаче данных (Интернет)

Телевидение (КТВ, ЦТВ, ИТВ)

Услуги телефонной связи (Телефония)

Услуги телефонной связи (Международный и междугородний доступ)

Спутникового ТВ

 Согласен, что в связи с утратой/порчей абонентского оборудования (смарт-карты) стоимость невозвращенного/испорченного
оборудования с учетом амортизационного износа в размере __________________________ руб._________коп. будет удержана из
неиспользованного остатка денежных средств по данному лицевому счету. Выплата остатка денежных средств будет произведена с
учетом удержания.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АБОНЕНТА
 Прошу внести следующие изменения в персональные данные согласно информации указанной в шапке заявления. Ранее мной
использовались следующие данные (указать информацию о предыдущих данных):
ФИО: _________________________________________________________________________________________________________________________________
Документ: ________________Серия: _________Номер: _____________ Когда выдан: ______________Код подразделения: ______-______
Кем выдан: ___________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________________________________________________
 Мои новые персональные данные указаны в шапке заявления.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Прошу неиспользованный остаток денежных средств, внесенных в качестве аванса на закрываемый/закрытый лицевой счет
№____________________________________________________
 считать внесенными в качестве оплаты за услуги связи по номеру телефона/ лицевого счета
зарегистрированному на меня. (только для услуг: интернет, КТВ, ЦТВ, телефония)
 перечислить на сберегательную книжку/банковскую карту/расчетный счет в банке, открытый на мое имя, по реквизитам:
Наименование Банка _____________________________________________________________________________
(БИК)

(ИНН Банка для физ. лица/ИП, ИНН юр. лица для юр. лица)

(КПП для юр. лица)

Расчетный счет:
Кор. счет:
Лицевой счет сберегательной книжки или банковской карты:

Номер банковской карты:
ФИО получателя полностью ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ:______________________________________________________
Код бюджетной классификации (КБК)
(только для бюджетных учреждений)

Код ОКТМО
(только для бюджетных учреждений)

 От получения остатка денежных средств отказываюсь
Я ознакомлен с информацией об объеме неиспользованных услуг. Я ознакомлен и согласен, что денежный эквивалент неиспользованных скидок и бонусов, предоставленных Компанией, на закрываемом
лицевом счете, не подлежит выдаче.
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»), зарегистрированное по адресу: 109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 4, ООО « ЦТВ», зарегистрированное по адресу: г. Москва,
ул. Щепкина 51/4 стр.1 - в течение срока действия договора, а также 5 лет по его окончании, осуществляет обработку указанных в настоящем Заявлении персональных данных в целях оказания услуг связи путем
совершения, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, 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 ______________________________________ Дата «____» _____________ 20__ г.
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 _____________________________

