
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

к Договору об оказании услуг связи от «______» ___________________ 20___ года, заключенному между 
Абонентом и ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ» (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______________________________ 
 
Настоящим выражает свое желание расторгнуть Договор об оказании услуг связи с даты подачи 
настоящего Заявления.  
Причина расторжения ______________________________________________________________________ 

 
2. Абонент настоящим подтверждает, что: 
• он проинформирован о необходимости уведомления банков и иных третьих лиц, оказывающих Абоненту услуги с использованием 
абонентского номера, о прекращении использования данного номера и обязуется направить им такие уведомления, 
• остаток денежных средств на лицевом счете Абонента в размере __________________ руб., имеющийся на дату расторжения Договора 
об оказании услуг связи, 
� остается на лицевом счете абонентского номера; 
� переводится на лицевой счет абонентского номера в сети Оператора +7 (______) ______-____-___; 
� переводится путем осуществления безналичного перевода на расчетный счет/банковскую карту: 

 
3. Согласие на обработку персональных данных 
Настоящим Абонент выражает свое согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, Оператору 
(123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 6 строение 2, этаж 57 пом. 5702) и Агенту Оператора, третьими лицами, которым 
Оператор на основании договора поручил обработку персональных данных, то есть на совершение действий с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с указанными персональными данными (включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) Оператором, Агентом Оператора и третьими 
лицами, которым Оператор на основании договора поручил обработку персональных данных. Цели обработки персональных данных - 
цели, связанные с исполнением настоящего Заявления. Настоящее согласие предоставляется на срок с даты заключения настоящего 
Заявления и до истечения установленных законодательством РФ сроков, в течение которых Оператор обязаны хранить информацию о 
субъектах персональных данных и оказанных услугах. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектами 
персональных данных путем направления письменного обращения Оператору.  
  
Дата подачи настоящего Заявления: «___» ____________ 20__ года 
 

Абонент 
 
______________________________________ 

(ФИО прописью, заполняет Абонент) 
 
______________________________________(п

одпись) 

Оператор 
 
_______________________________________________ 

(ФИО прописью, заполняет продавец) 
 

_______________________________________________ 
(подпись) 

 
 

 
ООО «ТВЕ-ТЕЛЕКОМ»  
 
123317, г. Москва,  
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 57, пом. 
5702, ком. 1 

 
ИНН 9710027740 
 
КПП 770301001 
 
ОГРН 1177746391019 

Наименование банка:                                                г. 

Расчетный счет:                                                                                                   Корреспондентский счет: 
КПП/ИНН:                                                                                   БИК: 
№ карты:   
ФИО, как записано на карте:   


