
 

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

От __________________________________________________________________ 
                                                                                   (ФИО владельца)                
Представитель_________________________________________________________ 

 (ФИО доверенного лица) 

Номер телефона +7           
 

Документ,  

удостоверяющий личность ____________________________________________ 
                                                                                                            (серия и номер документа) 

Дата рождения _______________________________________________________ 
                      (число/месяц/год)                                                                               

Регистрация _________________________________________________________ 

Адрес подключения___________________________________________________ 

Номер лицевого счета_________________________________________________                                  

Контактный телефон _________________________________________________ 
                                                                                                 (домашний, рабочий, мобильный)                                                                               

e-mail _______________________________________________________________________________________________ 

 

Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, обрабатываются ПАО «МТС» (г. Москва, ул. Марксистская, дом 4) (далее - МТС), ООО « ЦТВ» (в случае заключения договора с ООО «ЦТВ») (г. 

Москва, ул. Щепкина 51/4 стр.1) и АО «РТК» , расположенным по адресу: ул. Воронцовская, дом 5, строение 2, являющимся коммерческим представителем ПАО «МТС» и ООО «ЦТВ», в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» для целей, указанных в настоящем заявлении  связанных с заключением и/или исполнением договора. Обработка персональных данных осуществляется 

следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, получены 

непосредственно от субъекта персональных данных или его уполномоченного представителя (нужное подчеркнуть). Срок или условие прекращения обработки персональных данных - ликвидация 

юридического (их) лиц (а). Настоящее заявление является неотъемлемой частью Договора об оказании услуг № _____________, заключённого между мной, ПАО «МТС» и/или ООО «ЦТВ». 

Подпись Абонента     ______________________________________      Дата «____» _____________ 20__ г. 
  (представитель) 

         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   _____________________                                                                                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 
В рамках договора на оказание услуги: 

Наименование услуги связи Отметка (отметить услугу ) 

Аналоговое Телевидение (ТВ) 
. 

Цифровое Телевидение (ЦТВ) 
. 

Телефонная связь (Телефония) 
. 

Передача данных (Интернет) 
. 

Спутниковое ТВ    
. 

 

 Прошу разделить лицевой счет №____________________________________________________________________________________________ 

 Прошу объединить лицевые счета № _________________________________________________________________________________________ 
Я подтверждаю, что ознакомлен со всеми тарифами на услуги и до подачи заявления получил всю необходимую информацию по правилам пользования выбранными мною услугами. 

 Прошу __________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Прошу произвести перерасчет абонентской платы за период с «_____» ____________ 20____г. по «_____» ____________ 20____г. в связи с 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Подключить «Добровольную блокировку» с «_____» ____________20___г по «_____» ______________ 20___г включительно 

 Отключить «Добровольную блокировку» ранее заявленного срока   с «_____» ______________ 20___г включительно 

 Добавить / продлить / удалить периодическую услугу  
                             (необходимо подчеркнуть) 

наименование услуги  

 Добавить / продлить / удалить пакет ТВ 
                              (необходимо подчеркнуть)  

наименование пакета ТВ  

 Изменить тарифный план на 
. наименование тарифного плана  
 Перенести платеж. В квитанции (чеке) №___________________ от ________________________ (число, месяц, год) 

Ошибочно указан номер телефона _____________________________________________________________________________________________________ 
Ошибочно указан номер лицевого счета_________________________________________________________________________________________________ 

Прошу зачислить денежные средства 

На номер телефона___________________________________________________________________________________________________________________ 
На номер лицевого счета _____________________________________________________________________________________________________________    

Сумма к переносу ____________________________________________________________________________________________________________________________     

 Возвратить платеж. В квитанции (чеке) №___________________ от _________________ (число, месяц, год) 
. 

 Ошибка абонента другого оператора связи
. 

 Ошибка в сумме платежа
. 

Номер телефона, на который зачислен платеж ________________________________________________________________________________________ 

Номер телефона, на который должна была пройти оплата_______________________________________________________________________________ 
Номер лицевого счета, на который зачислен платеж ___________________________________________________________________________________ 

Номер лицевого счета, на который должна была пройти оплата__________________________________________________________________________ 

Сумма платежа прописью _________________________________________________________________________________________________________ 

Сумма к возврату прописью _______________________________________________________________________________________________________ 
Перечислить на сберегательную книжку / банковскую карту / на расчетный счет в банке по реквизитам: 

Наименование Банка _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                              
                                                       (БИК)                                                                  (ИНН Банка для физ. лица, ИНН юр. лица для юр. лица)     (КПП для юр. лица) 

Расчетный счет __________________________________________ Кор. счет   __________________________________________________________________________ 
     (20 ЦИФР)         (20 ЦИФР) 

Лицевой счет сбер. книжки или банковской карты _____________________________________________Номер банковской карты______________________________ 
                                                                                                                                                                                                        (20 ЦИФР)  

ФИО получателя полностью ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 


