ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ»

ИНН 9710027740

123317, г. Москва,
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 57, пом.
5702, ком. 1

КПП 770301001
ОГРН 1177746391019

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕНЕСЕНИИ НОМЕРА
к Договору об оказании услуг связи от «______» ___________________ 20___ года, заключенному между Абонентом и ООО «ТВЕТЕЛЕКОМ» (далее – «Оператор»), с использованием абонентского номера +7 (______) ______-____-____ и номера идентификационного
модуля (сим-карты) _______________________________________ (далее – «Договор об оказании услуг связи»).
1.

Абонент:

Фамилия ____________________ Имя ___________________Отчество (при наличии) _______________
пол ______________, Гражданство _____________________ Дата рождения_______________________
Документ __________________ серия _________ номер _________________Дата выдачи____________ кем
выдан______________________________________________код подразделения _______ -________
Адрес регистрации: индекс ______________, область ___________________, город________________ улица
_____________________________________, дом _______, стр. ____, корпус ____, квартира ____
контактный телефон ________________, адрес электронной почты______________________________
1. Настоящим выражаю желание на односторонний отказ от исполнения и расторжение абонентского договора с оператором
_________________________________________________________ (далее – оператор-донор) в отношении оказания услуг связи по
абонентскому номеру +7 (______) ______-____-____.
2. Прошу осуществить перенесение абонентского номера, указанного в п. 2 Заявления, в сеть оператора ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ»
(далее – «Оператор») и начать оказание услуг связи с использованием переносимого абонентского номера с «___» ____________
20__ года, ____ ч.
(дата начала оказания услуг связи не может быть определена Абонентом ранее 8-го дня, но в любом случае не может быть позднее 6
месяцев со дня заключения Договора об оказании услуг связи. В случае если Абонент в настоящем Заявлении не определил дату начала
оказания услуг, началом оказания услуг Оператора является 17 час на 8-й день со дня заключения Договора об оказании услуг связи).
3. Настоящим выражаю свое согласие перейти на авансовую систему оплаты услуг подвижной связи, предусмотренную п. 137
Правил оказания услуг телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 №1342) (в случае реализации
оператором-донором указанного права).
4. Настоящим выражаю свое согласие произвести все необходимые взаиморасчеты и погасить задолженность за услуги, оказанные
по договору с оператором-донором в отношении переносимого номера.
5. Настоящим выражаю свое согласие на приостановление услуг связи Оператором в соответствии с п. 124 Правил оказания услуг
телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 №1342) в случае непогашения задолженности операторудонору.
6. Согласие на обработку персональных данных
Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, Оператору (123317,
город Москва, Пресненская набережная, дом 6 строение 2, этаж 57 пом. 5702) на следующих условиях: обработка персональных данных
будет осуществляться в целях перенесения абонентского номера, указанного в п.2 настоящего Заявления, в сеть Оператора с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств путем осуществления следующих действий: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в течение срока, определяемого
с даты подачи настоящего Заявления и до истечения установленных нормативными документами сроков, в течение которых Оператор
обязан хранить информацию об абоненте и оказанных услугах. В ходе обработки персональных данных для целей, указанных в
настоящем Заявлении, Оператор вправе передавать персональные данные третьим лицам, участвующим в процессе перенесения
абонентского номера на основании настоящего Заявления, включая Агента/Агентов Оператора. Согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано субъектом персональных данных путем направления письменного обращения Оператору.
7. Настоящим выражаю свое согласие на замену временного номера, выделенного мне для обеспечения возможности пользования
услугами связи Оператора по Договору об оказании услуг связи, предусматривающему использование перенесенного абонентского
номера, на переносимый абонентский номер, указанный в пункте 2 настоящего Заявления, с даты начала оказания услуг связи,
установленной пунктом 3 настоящего Заявления.
8. Заявление о перенесении номера является неотъемлемой частью Договора об оказании услуг связи с использованием
сохраненного номера, указанного в настоящем Заявлении.
Дата подачи настоящего Заявления: «___» ____________ 20__ года
Абонент

Оператор

________________________________________
(ФИО прописью, заполняет Абонент)

______________________________________________
(ФИО прописью, заполняет продавец)

________________________________________ (подпись)

______________________________________________
(подпись)

