ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ МТС
Оператор оказывает Абоненту услуги связи и иные услуги,
заказанные им у Оператора в рамках настоящего Договора
Подписывая Договор, Абонент выражает свое согласие с Условиями
оказания услуг подвижной связи МТС (далее - «Условия»), а также с
иными частями Договора, перечисленными в п. 3.2 Условий,
подтверждает свое ознакомление с перечнем лиц, которые могут
обрабатывать его персональные данные в соответствии с п. 3.4
Условий, с Зоной радиопокрытия сети связи МТС, а также
подтверждает, что Тарифный план и Условия со всеми приложениями ему известны, понятны и получены им.
ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПАО «МТС» И ПАО «МТС-БАНК»:
Прошу Оператора подключить Сервис «Кошелек МТС Деньги» к
моему абонентскому номеру, выделенному в рамках Договора.
Подписывая настоящее заявление, заявляю о присоединении к
Соглашению о пользовании сервисом «Кошелек МТС Деньги» и
заключении с Банком Договора на выпуск и обслуживание ЭСП
«Мой Кошелек» для Сервиса «Кошелек МТС Деньги», соглашаюсь
с ними, а также подтверждаю, что Соглашение понятно и получено
мною.
Настоящим заявляю о заключении Договора комплексного
обслуживания (далее – «ДКО») с Банком путём присоединения в
порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, к Общим условиям
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО
«МТС-Банк» (далее – «Общие условия»), размещенным на сайте
www.mtsbank.ru. Подтверждаю факт получения и ознакомления с
ДКО, проинформирован, что настоящее заявление, Общие условия
и все приложения к нему являются неотъемлемой частью ДКО. При
заключении ДКО Банк подключает Клиента ко всем системам
дистанционного банковского обслуживания (далее – «ДБО»).
Согласен на получение средств доступа к ДБО путём их
направления Банком на Основной номер мобильного телефона
(ОМТ), признаю, что средства доступа при использовании в
системах ДБО являются аналогом моей собственноручной подписи
с учётом положений ДКО. Подтверждаю, что ознакомлен и согласен
с тем, что конкретные финансовые услуги в рамках ДКО могут быть
мне оказаны Банком только на основании моего отдельного
волеизъявления, выраженного в порядке и на условиях
соответствующих оферт Банка.
Прошу, в случае отсутствия в Банке ОМТ, абонентский номер:
_____________________________________________________
установить в качестве ОМТ для взаимодействия с Банком.

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность

Гражданство (страна выдачи документа)

АБОНЕНТ/КЛИЕНТ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО
НИЖЕ, ВЫРАЖАЕТ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА:

Серия
Номер

1) предоставление Оператором доступа к услугам
связи других операторов (в т.ч. услугам роуминга)
Не согласен

Кем выдан

2) передачу и поручение Оператором обработки
третьим лицам сведений об Абоненте в соответствии с п.п. 3.4, 7.5 Условий
Не согласен

Дата выдачи
документа

день

Адрес регистрации

месяц

год

Код подразделения,
выдавшего документ

Не согласен

4) получение рекламы и информационных
рассылок, а также на использование сведений о
нем в целях продвижения товаров/работ/услуг в
соответствии с п. 7.6 Условий
Не согласен

индекс

край / республика / область

5) получение от Банка рекламных и информационных сообщений, рекламной информации по сетям
электросвязи (в том числе на номера телефонов и
E-mail, указанные в Договоре)
Не согласен

ОПЕРАТОР
район (указывается при наличии в документе)

ПАО «МТС»
109147 г. Москва, Марксистская ул., 4
БАНК

АБОНЕНТ/КЛИЕНТ

город (населенный пункт)

Имя
Отчество

7) осуществление Банком фотографирования,
видеосъемки и аудиозаписи переговоров в рамках
оказания услуг

Не согласен

улица / дом / квартира

Фамилия

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОПЕРАТОРОМ

8) получение Банком в любом Бюро кредитных
историй кредитных отчетов для целей принятия
Банком решения о предоставлении кредита /
установлении лимита кредитования

Кодовое слово (заполняется по желанию и заменяет
собой паспортные данные при обращении
Абонента/Клиента в Контактный центр МТС)

9) присоединение к Сервису «Кошелёк МТС
Деньги» и ЭСП «Мой кошелёк»

Дата рождения

Не согласен

Не согласен

10) присоединение к ДКО
Пол:

месяц

6) отказ от получения SMS-сообщений об изменении тарифов Оператора

год

e-mail / персонифицированная система
самообслуживания (личный кабинет)

Код
Торговой
точки

Коммерческий представитель АО «РТК»
Продавец Торговой точки (Ф. И. О., подпись)

Дополнительные контактные данные для
получения информации, кодов(паролей)
для авторизации в сервисах МТС
код

номер телефона / факса
(мобильный или фиксированный)

E-mail
Дата
Договора

Не согласен

ПАО «МТС-Банк»
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
Ген. лицензия ЦБ РФ№ 2268 от 17.12.2014 г.

день

3) обработку Банком персональных данных Клиента
(в т.ч. передачу и поручение обработки третьим
лицам) в соответствии с п. 2.15. Общих условий

Способ предоставления счета

Муж.
Жен.

Тарифный план

Не согласен

день

месяц

год

Место заключения Договора

Абонент/Клиент
Ф.И.О. (Абонента /Клиента/Представителя Абонента)

М.П.
Подпись
Абонента/
Клиента/
Представителя
Абонента

ЭКЗЕМПЛЯР
ОПЕРАТОРА

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Ф.И.О. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность_______________________________________________ Когда и кем выдан документ, удостоверяющий личность, код подразделения _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Абонентский номер сети подвижной радиотелефонной связи (мобильный номер), зарегистрированный на меня как на абонента _________________________________________________________________________________________________

1. Свободно, своей волей и в своем интересе выражаю конкретное, информированное и сознательное согласие Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (ОГРН 1027700149124), адрес: 109147,
Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4 (далее – Оператор) на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, гражданство, место и дата рождения, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) и адрес фактического проживания), номер документа, удостоверяющего мою
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, код подразделения, копия указанного документа, удостоверяющего личность, телефонный(ые) номер(а) (домашний, личный мобильный,
рабочий и служебный мобильный), адрес электронной почты (e-mail), изображение лица, полученное с помощью фото- и видеоустройств, голос, полученный с помощью звукозаписывающих устройств, при этом
изображение лица и(или) голос требуются для моей идентификации с применением специально защищенных программно-аппаратных средств Оператора, включая сбор и хранение биометрических персональных
данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным (в т.ч. через третьих лиц) при оказании мне соответствующих услуг и сервисов
Оператором.
2. Настоящее конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку моих персональных данных, указанных в п.1 настоящего согласия, предоставляется Оператору с целью оказания мне услуг и сервисов
Оператором, в т.ч. в случаях, когда требуется проведение моей идентификации с помощью информационных технологий.
3. Настоящее согласие предоставляю Оператору для обработки моих персональных данных путем совершения следующих действий с персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без
использования таких средств: сбор (включая создание копии документа, удостоверяющего личность), запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ).
4. Для достижения цели, указанной в п. 2 настоящего согласия, предоставляю право Оператору проверять предоставленные мною сведения, в т.ч. с использованием государственных и муниципальных информационных
систем и ресурсов, а также путем направления Оператором запросов в иные органы и организации. Соглашаюсь с тем, что Оператор вправе поручить обработку моих персональных данных Акционерному обществу
«Русская телефонная компания» (ОГРН 1027739165662) адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2 , при этом ответственность передо мной несет Оператор.
5. Настоящее согласие действует до дня его отзыва, но не более 50 лет.
6. Подтверждаю, что проинформирован о том, что вправе в любой момент времени отозвать настоящее согласие, представив Оператору соответствующее заявление в письменной форме, либо в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Так же, подтверждаю, что я проинформирован о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» в случае отзыва мной настоящего согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия в случаях, предусмотренных п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11
указанного закона.

Ф.И.О. ____________________________________________________________
Подпись __________________________________________________________
Дата _____________________________________________________________

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ
УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ МТС
Оператор оказывает Абоненту услуги связи и иные услуги,
заказанные им у Оператора в рамках настоящего Договора
Подписывая Договор, Абонент выражает свое согласие с Условиями
оказания услуг подвижной связи МТС (далее - «Условия»), а также с
иными частями Договора, перечисленными в п. 3.2 Условий,
подтверждает свое ознакомление с перечнем лиц, которые могут
обрабатывать его персональные данные в соответствии с п. 3.4
Условий, с Зоной радиопокрытия сети связи МТС, а также
подтверждает, что Тарифный план и Условия со всеми приложениями ему известны, понятны и получены им.
ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПАО «МТС» И ПАО «МТС-БАНК»:
Прошу Оператора подключить Сервис «Кошелек МТС Деньги» к
моему абонентскому номеру, выделенному в рамках Договора.
Подписывая настоящее заявление, заявляю о присоединении к
Соглашению о пользовании сервисом «Кошелек МТС Деньги» и
заключении с Банком Договора на выпуск и обслуживание ЭСП
«Мой Кошелек» для Сервиса «Кошелек МТС Деньги», соглашаюсь
с ними, а также подтверждаю, что Соглашение понятно и получено
мною.
Настоящим заявляю о заключении Договора комплексного
обслуживания (далее – «ДКО») с Банком путём присоединения в
порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, к Общим условиям
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО
«МТС-Банк» (далее – «Общие условия»), размещенным на сайте
www.mtsbank.ru. Подтверждаю факт получения и ознакомления с
ДКО, проинформирован, что настоящее заявление, Общие условия
и все приложения к нему являются неотъемлемой частью ДКО. При
заключении ДКО Банк подключает Клиента ко всем системам
дистанционного банковского обслуживания (далее – «ДБО»).
Согласен на получение средств доступа к ДБО путём их
направления Банком на Основной номер мобильного телефона
(ОМТ), признаю, что средства доступа при использовании в
системах ДБО являются аналогом моей собственноручной подписи
с учётом положений ДКО. Подтверждаю, что ознакомлен и согласен
с тем, что конкретные финансовые услуги в рамках ДКО могут быть
мне оказаны Банком только на основании моего отдельного
волеизъявления, выраженного в порядке и на условиях
соответствующих оферт Банка.
Прошу, в случае отсутствия в Банке ОМТ, абонентский номер:
_____________________________________________________
установить в качестве ОМТ для взаимодействия с Банком.

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность

Гражданство (страна выдачи документа)

АБОНЕНТ/КЛИЕНТ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО
НИЖЕ, ВЫРАЖАЕТ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА:

Серия
Номер

1) предоставление Оператором доступа к услугам
связи других операторов (в т.ч. услугам роуминга)
Не согласен

Кем выдан

2) передачу и поручение Оператором обработки
третьим лицам сведений об Абоненте в соответствии с п.п. 3.4, 7.5 Условий
Не согласен

Дата выдачи
документа

день

Адрес регистрации

месяц

год

Код подразделения,
выдавшего документ

Не согласен

4) получение рекламы и информационных
рассылок, а также на использование сведений о
нем в целях продвижения товаров/работ/услуг в
соответствии с п. 7.6 Условий
Не согласен

индекс

край / республика / область

5) получение от Банка рекламных и информационных сообщений, рекламной информации по сетям
электросвязи (в том числе на номера телефонов и
E-mail, указанные в Договоре)
Не согласен

ОПЕРАТОР
район (указывается при наличии в документе)

ПАО «МТС»
109147 г. Москва, Марксистская ул., 4
БАНК

АБОНЕНТ/КЛИЕНТ

город (населенный пункт)

Имя
Отчество

7) осуществление Банком фотографирования,
видеосъемки и аудиозаписи переговоров в рамках
оказания услуг

Не согласен

улица / дом / квартира

Фамилия

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОПЕРАТОРОМ

8) получение Банком в любом Бюро кредитных
историй кредитных отчетов для целей принятия
Банком решения о предоставлении кредита /
установлении лимита кредитования

Кодовое слово (заполняется по желанию и заменяет
собой паспортные данные при обращении
Абонента/Клиента в Контактный центр МТС)

9) присоединение к Сервису «Кошелёк МТС
Деньги» и ЭСП «Мой кошелёк»

Дата рождения

Не согласен

Не согласен

10) присоединение к ДКО
Пол:

месяц

6) отказ от получения SMS-сообщений об изменении тарифов Оператора

год

e-mail / персонифицированная система
самообслуживания (личный кабинет)

Код
Торговой
точки

Коммерческий представитель АО «РТК»
Продавец Торговой точки (Ф. И. О., подпись)

Дополнительные контактные данные для
получения информации, кодов(паролей)
для авторизации в сервисах МТС
код

номер телефона / факса
(мобильный или фиксированный)

E-mail
Дата
Договора

Не согласен

ПАО «МТС-Банк»
115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1
Ген. лицензия ЦБ РФ№ 2268 от 17.12.2014 г.

день

3) обработку Банком персональных данных Клиента
(в т.ч. передачу и поручение обработки третьим
лицам) в соответствии с п. 2.15. Общих условий

Способ предоставления счета

Муж.
Жен.

Тарифный план

Не согласен

день

месяц

год

Место заключения Договора

Абонент/Клиент
Ф.И.О. (Абонента /Клиента/Представителя Абонента)

М.П.
Подпись
Абонента/
Клиента/
Представителя
Абонента

ЭКЗЕМПЛЯР
АБОНЕНТА

