Директору Филиала АО «Компания ТрансТелеКом»
«Макрорегион________________________________»
От __________________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О. Абонента)

Паспорт: серия __________ номер _______________
кем и когда выдан _____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Адрес регистрации: ____________________________
_____________________________________________
Абонентский номер: ____________________________
(для услуги «Мобильная связь»)

Контактная информация (на усмотрение Абонента):
Тел.: ________________________________________
E-mail: _______________________________________

Заявление на перенесение абонентского номера
Настоящим заявлением Я выражаю желание на односторонний отказ от исполнения договора
оказания услуг подвижной радиотелефонной связи (далее – «услуги связи») с оператором связи
___________________________________________________________ (далее – «Оператор-донор»)
в отношении оказания услуг связи по абонентскому номеру*:
* при наличии дополнительного городского номера, будет произведен только перенос
федерального номера, дополнительный городской номер не сохранится

+7
и прошу АО «Компания ТрансТелеКом» (далее – «Оператор-реципиент») осуществить перенесение
абонентского номера в сеть связи Оператора-реципиента и начать оказание услуг связи с
использованием перенесенного абонентского номера «__» _________ 20 _ г. с ___ : 00*
*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 оказания услуг связи с Оператором-реципиентом.
Подписывая настоящее заявление, Я:
- выражаю согласие на оказание Оператором-реципиентом услуг связи по авансовой системе оплаты, как это предусмотрено
п. 137 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342
(далее – «Правила»);
- обязуюсь погасить задолженность за услуги связи, оказанные по договору оказания услуг связи Оператором-донором в
отношении переносимого абонентского номера;
- выражаю своё согласие на приостановление услуг связи Оператором-реципиентом согласно п.124 Правил, в случае
непогашения задолженности перед Оператором-донором;
- даю согласие Оператору-реципиенту на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 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, передача, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных,
в целях осуществления мероприятий по перенесению, указанного в настоящем Заявлении, абонентского номера в сеть связи
Оператора-реципиента. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме;
- выражаю согласие на моё информирование в соответствии с условиями п. 134, 142, 143 Правил путем осуществления
телефонного звонка на абонентский номер.

C условиями предоставления, сроками и стоимостью перенесения абонентского номера
ознакомлен(а) и согласен(на).
SIM-карту для замены получил(а). ICC ___________________________________________________

___________________/__________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. Абонента)

«____» _______________________ 20____ года

