В ООО «Глобал Телеком» от

ФИО абонента / представителя

Паспортные данные: серия, номер

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ АБОНЕНТСКОГО НОМЕРА
(Физическое лицо)

1. Прошу осуществить перенос абонентского номера*:

* Переносу подлежат только номера федерального формата.

от ОПЕРАТОРА (далее «ОПЕРАТОР ДОНОР»)

к ОПЕРАТОРУ ООО «Глобал Телеком» (далее «ОПЕРАТОР РЕЦИПИЕНТ»)
Сведения об абоненте:

Фамилия

(указать при наличии)

Отчество

Имя

Адрес регистрации:

Область

Индекс

Город

Дом

Улица

Кор./Стр.

Квартира

Реквизиты основного документа, удостоверяющего личность:

Наименование документа

Дата выдачи

Серия

Номер

Кем выдан

2. Настоящим выражаю желание на односторонний отказ от исполнения обязательств и расторжения абонентского договора с Оператором-донором в отношении указанного
абонентского номера**.

3. Прошу начать оказание услуг связи с использованием переносимого
абонентского номера.

:
Дата (дд; мм; гггг)

Время (чч : мм)

4. Настоящим выражаю свое согласие с переходом на авансовую систему оплаты услуг подвижной связи, предоставляемых Оператором-донором, предусмотренных п. 125
Правил оказания услуг телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 №1342 (далее – «Правила»).
5. Настоящим выражаю свое согласие произвести все необходимые взаиморасчеты и погасить задолженность за услуги, оказанные по договору с Оператором-донором в
отношении переносимого абонентского номера.
6. Настоящим выражаю свое согласие на приостановление услуг связи Оператором-реципиентом в соответствии с п. 121 Правил в случае непогашения задолженности перед
Оператором-донором.

С условиями предоставления
услуг знакомлен и согласен.
Дата подачи заявления (дд; мм; гггг)

Подпись Абонента

Расшифровка подписи

Персональные данные, содержащиеся в настоящей форме, обрабатываются ООО "Глобал Телеком", расположенным по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 102, корп. 1, Оператором-донором, Оператором базы данных переносимых
номеров с целью рассмотрения указанными лицами информации, изложенной Абонентом / Представителем в настоящем документе и (или) заключения Договора об оказании услуг связи (далее – «Договор»). Обработка персональных
данных включает в себя: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, уничтожение, обезличивание, блокирование. Срок или условие прекращения обработки персональных данных –
достижение цели обработки или заключение Договора. Абонент / Представитель, подписывая настоящее заявление, выражает согласие на обработку его персональных данных Оператором-реципиентом, а также указанными выше
лицами, а также вышеуказанными способами. Отказ от осуществления каких-либо действий или отзыв согласия на обработку Оператором-реципиентом или указанными выше лицами персональных данных осуществляется путем
предоставления Оператору-реципиенту или указанным лицам соответствующего уведомления вышеуказанными способами. Отказ от осуществления каких-либо действий или отзыв согласия на обработку Оператором-реципиентом
персональных данных осуществляется путем предоставления Оператору-реципиенту соответствующего уведомления.
** Указанная дата переноса абонентского номера может меняться в зависимости от технических работ, проводимых в связи с переносом абонентского номера, но в пределах максимального срока, предусмотренного Правилами оказания услуг подвижной связи.

