
 

 

                                                                   В ПАО «МТС» / ООО «ЦТВ» / ООО «СТВ» 
Приложение №1 к Акту приема-передачи прав и обязанностей по Договорам 
 

Подвижная связь (Мобильная связь): 
в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»  

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.» 

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.» 

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.» 

в отношении номера +7(_____)_________ на условиях тарифного плана __________________по Договору №_________________ от «__ /__ /____г.»   

 

Фиксированная связь / Спутниковое ТВ: 
Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________, 

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,  

Договор (Лицевой счет) № ________________________ от «__ /__ /____г.» на условиях тарифного плана ___________________________________,   

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, ООО «СТВ» ( (в случае заключения договора с ООО «СТВ»), 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 и/или услуг спутникового ТВ 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), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 

Передающая Сторона / представитель:  
 
ФИО:________________________________________________________ 

Действующий на основании: __________________________________ 
                                                          (документ, подтверждающий полномочия) 

 _________________________________________от «___ /___ /20___г.» 
(номер документа подтверждающего полномочия, дата) 

 

___________________     _____________________   «___ /___ /20___г.» 
(подпись)                                                         (расшифровка подписи)                дата подписания 

МП 

Принимающая Сторона / представитель:  
 
ФИО:________________________________________________________ 

Действующий на основании: __________________________________ 
                                                          (документ, подтверждающий полномочия)  

___________________________________________ от «___ /___ /20___г.» 
(номер документа подтверждающего полномочия, дата) 

 

___________________     _____________________      «___ /___ /20___г.» 
(подпись)                                                          (расшифровка подписи)                 дата подписания 

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 ___________________        


