
В ПАО «МТС»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на подключение новых абонентских номеров 

1. Просим подключить новые номера:

На  Общий новый лицевой счет;   Общий существующий лицевой счет;  Все раздельные лицевые счета

Просим по номеру телефона/лицевого счета __________________________________

По электронной почте___________________________________________________@__________________________ 

 По адресу заказным письмом (почтой)  По адресу курьером
Страна________________Область_________________________________Район_______________________________________ 
Индекс___________Населенный пункт__________________________________ ул.____________________________________ 
дом. _______ корп. ___________кв._____________ Контактный тел.________________________________________________ 
Доверенное лицо (Ф.И.О лица, которому разрешено получить счет при отсутствии)___________________________________ 
время доставки (с 9:00 до 20:00)_______________________________________________________________________________ 

 

2. Просим подключить новые номера на следующий вид SIM-карт:

Ознакомлены и согласны со стоимостью предоставленных услуг, правилами набора и условиями обслуживания. Ознакомлены с ёмкостью Sim-карты, с правилами работы и условиями 
пользования меню «МТС-ИНФО» и, в частности, что запросы по пункту меню «Сервис номера» платные и их стоимость определяется по специальным тарифам; при изменении настроек 
центра коротких сообщений становится невозможно пользоваться услугами меню «МТС-ИНФО». 

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»), зарегистрированное по адресу: 109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 4 – в течение срока 
действия договора, а также 5 лет по его окончании, осуществляет обработку указанных в настоящем Заявлении персональных данных в целях оказания услуг связи 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.
 

Подпись Абонента  
Дата «  »  20  г. 

Я,   
подтверждаю, что указанные в заявлении данные Абонента, а также его подпись 
совпадают с данными из документа, удостоверяющего личность. 

ФИО сотрудника МТС 

Подпись сотрудника МТС Код точки продаж 

От 
   Наименование организации/ИП 

№ лицевого счета 

№ договора 

ИНН 

Лицо, подающее заявление 
ФИО  

Паспортные данные лица, подающего заявление 

реквизиты доверенности/другого документа, на основании которого действует лицо, подающее заявление 

Контактный телефон/e-mail лица, подающего заявления 

№ Планируемый тарифный 
план 

Тип номеров 
(прямой/федеральный) 

Количество 
Лицевой счет 

(общий/раздельный) всего 
из них с 
выбором 
номера 

1. 

2. 

3. 

 Добавить способ предоставления счета   Исключить способ предоставления счета  Изменить на способ предоставления счета: 

 Стандартная 
SIM-карта 

 M2M термо 
SIM-карта

 Micro-SIM-карта
для iPad 

 NANO
SIM-карта

 SIM-карта 
с услугой МТS-Pay*

Количество Количество Количество Количество Количество
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