
В ПАО «МТС» 

 

От __________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО – для физ. лица, наименование организации – юр. лица) 

Представитель ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (фамилия, имя и отчество доверенного лица) 

Номер телефона __________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность________________________________________________________________________ 
                                                                                (серия и номер документа - для физического лица, номер ИНН - для юридического лица) 

Дата рождения _______________________г. Адрес регистрации__________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________e-mail_________________________________________________ 

Заявление на услугу 

 Запрет приема SMS-рассылок с DEF номеров», а также услуги «Черный список» и «SMS Pro» 

Прошу: 
 добавить услугу «Запрет приема SMS-

рассылок с DEF номеров» 
 отключить услугу «Запрет приема SMS-рассылок с DEF номеров» 

 
ВАЖНО: одновременно будут добавлены 

услуги «Черный список» и «SMS Pro» 
ВАЖНО: отметить, необходимо ли также удалить услуги: 

  
 «Черный список» 

 «SMS Pro» 

И прошу:  установить запрет  установить запрет 

На получение SMS – сообщений с номера + 7 (______) _____________________________________________________________ 

Текст полученного номера рекламноинформационного SMS-сообщения ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Со стоимостью изменения и с условиями обслуживания ознакомлен и согласен, в частности, со следующими: 

- добавление услуги «Запрет приема SMS-рассылок с DEF номеров» влечет за собой добавление услуг "Черный список" и «SMS Pro»;  
- порядком установки правил в рамках услуги «Запрет приема SMS-рассылок с DEF номеров»: в рамках данной услуги осуществляется внос 

только правил по ограничению получения sms рекламного характера с DEF-номеров;  

- если с номера удаляется услуга «Запрет приема SMS-рассылок с DEF номеров», при этом услуги «Чёрный список» и «SMS Pro» на номере 
остаются, то услуга «Черный список» начинает тарифицироваться.  

 Я подтверждаю, что ознакомлен c условиями услуг и получил всю необходимую информацию по правилам пользования выбранными мною услугами.  
 

Доставка счета.  Прошу по номеру телефона/номеру лицевого счета _______________________________________________________ 

  Добавить способ доставки счета  Изменить способ доставки счета  Удалить способ доставки счета 
 

Варианты доставки счета:   по e-mail __________________@________________  лично в салоне МТС 
 

 

 Прошу восстановить обслуживание по прежнему номеру +7(_________) ___________________ своевременную оплату по 

счету гарантирую 
 

 Прошу перенести ошибочный 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 ___________________________________________________________________________________________     
 

 Прошу возвратить ошибочный 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 сберегательной книжки или банковской карты ________________________________________________________________________________ 

(20 ЦИФР) 

Номер банковской карты ________________________________________________________ФИО получателя полностью 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код бюджетной классификации (КБК)________________________________________ Код ОКТМО _______________________________________________ 
                                                                                                   (только для бюджетных учреждений) 

 

 Прошу_____________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________по абонентскому  номеру +7 (_______) __________________ 

 

Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, обрабатываются ПАО «МТС» (г. Москва, ул. Марксистская, дом 4) (далее - МТС) и АО «РТК», расположенным по адресу: ул. Воронцовская, 

дом 5, строение 2, являющимся коммерческим представителем МТС, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» для целей, указанных в настоящем заявлении, как связанных, так и 

не связанных с заключением и/или исполнением договора о предоставлении услуг связи с МТС. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение либо 

путем совершения иных действий (операций) с персональными данными, 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). Подписанием настоящего заявления субъект 

персональных данных выражает свое согласие на то, что срок или условие прекращения обработки персональных данных - ликвидация юридического лица. 

Настоящее заявление является неотъемлемой частью Договора о предоставлении услуг связи № _____________, заключенного между мной и ПАО «МТС» 

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      _____________________                                                                                            


