В ПАО «МТС» / ООО «ЦТВ»
Акт приема-передачи прав и обязанностей по договору об оказании услуг связи
от
(далее - Договор). Мы, нижеподписавшиеся

№

Передающая Сторона (Абонент)

число

месяц

год

ФИО физ. лица
Серия и номер паспорта
Когда и кем выдан паспорт
Дата и место рождения

в лице (заполняется представителем Передающей Стороны, действующим на основании документа подтверждающего его полномочия)
ФИО Представителя физ. лица
Серия и номер паспорта
Когда и кем выдан паспорт
Дата и место рождения
Документ, подтверждающий полномочия

и Принимающая Сторона
ФИО физ. лица
Серия и номер паспорта
Когда и кем выдан паспорт
Адрес регистрации
Дата и место рождения

в лице (заполняется представителем Принимающей Стороны, действующим на основании документа подтверждающего его полномочия)
ФИО Представителя физ. лица
Серия и номер паспорта
Когда и кем выдан паспорт
Адрес регистрации
Дата и место рождения
Документ, подтверждающий полномочия

заключили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Абонент передает все права и обязанности по Договору, а также в рамках акций, участником которых на дату подписания Акта является Передающая
Сторона, в случае если это соответствует условиям акции.
2. Принимающая Сторона принимает все права и обязанности по Договору, а также в рамках акций, участником которых на дату подписания Акта является
Передающая Сторона, в случае если это соответствует условиям акции.
Принимающая сторона просит изменить тарифный план по договору на___________________________*
*Заполняется при необходимости
Контактный номер Принимающей Стороны ___________________________
3. Подписывая настоящий Акт, Принимающая сторона заявляет о присоединении к условиям Акции «Годовой контракт» для линейки тарифных планов ФИТ с
момента передачи прав и обязанностей по Договору **
 Согласен
**Подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями Акции «Годовой контракт» и предусмотренными ими изменениями в тарификации предоставляемых мне услуг связи. При
расторжении Договора до истечения Промо периода, равного 12 месяцам, я обязуюсь полностью оплатить доначисленную разницу между стоимостью услуг рассчитанной по
Специальному и Базовому тарифу за время пользования услугами с начала текущего Промо периода .
Акция «Годовой контракт» не распространяется на договоры ООО ЦТВ.

4. Все средства, зачисленные Абоненту по Договору, независимо от суммы и даты их зачисления, переходят к Принимающей Стороне.
5. Подписывая настоящий Акт, Принимающая Сторона выражает согласие на получение рекламы, использование сведений о нем в целях продвижения
товаров/работ/услуг в том числе с использованием контактных данных
 Не согласен
5. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из заинтересованных Сторон.
6. Данный Акт вступает в законную силу после одобрения со стороны ПАО «МТС» / ООО «ЦТВ» (в случае заключения договора с ООО «ЦТВ»).
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»), зарегистрированное по адресу: 109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 4, ООО « ЦТВ» (в случае заключения договора с 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 Акте
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.

Передающая Сторона:

Принимающая Сторона:

______________________________ ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

______________________________ ____________________________
(подпись)

МП

(расшифровка подписи)

МП

МП
Я, ФИО сотрудника __________________________________ подтверждаю, что указанные в Акте данные Сторон, а также их подписи совпадают с данными
из документов, удостоверяющих личность.
Подпись сотрудника ____________________ Код офиса продаж ______________

