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

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

Заявление
на смену владельца номера мобильного телефона
Я, _______________________________________________________ (далее – «Абонент»),
ФИО полностью

в лице _____________________________________________________________________ ,
действующего на основании ___________________________________________________
с одной стороны, с момента подписания настоящего Заявления передаю
___________________________________________________ (далее – «Новый Абонент»),
ФИО полностью

____________________________________________________________________________
серия, номер документа, кем и когда выдан, дата и место рождения

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
адрес регистрации

в лице ______________________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________________________
с другой стороны, все права и обязанности в части использования следующего (их)
Абонентского (их) номеров:
+7_____________________ ; +7_______________________ ; +7______________________ ;

Абонент и Новый Абонент выражают свое согласие с нижеследующим:
1. С момента подписания настоящего Заявления услуги по Абонентскому (им) номеру (ам), указанным выше,
не оказываются Абоненту, а указанные Абонентский (ие) номер (а) переходят в полное пользование Нового
Абонента.
2. В случае передачи прав и обязанностей в отношении номера/номеров выше, Новый Абонент заполняет и
подписывает с Оператором Заявление (регистрационную Анкету) по указанным выше Абонентскому (им)
номеру (ам). При этом предоставление Новому Абоненту документов (выписок по счету, детализаций) и иной
информации относительно оказания услуг связи возможно лишь за период с момента подписания такого
Заявления (регистрационной Анкеты).
3. В случае передачи прав и обязанностей в отношении номера (ов), предоставление Новому Абоненту
документов (выписок по счету, детализаций) и иной информации относительно оказания услуг связи возможно
лишь за период с момента подписания настоящего Заявления.
4. Абонент просит считать сумму баланса лицевого счета в размере ________________руб. в качестве
внесенного авансового платежа на лицевой счет Нового абонента.

5. В случае выявления задолженности за предоставленные по указанным абонентскому (им) номеру (ам)
услуги, Новый Абонент обязуется погасить эту задолженность в соответствии с условиями оказаниями услуг
Оператором независимо от даты возникновения задолженности.
6. Дополнительные услуги Оператора, доступные Абоненту по вышеуказанным Абонентским номерам,
считаются подключенными Новым Абонентом и продолжают оказываться Оператором Новому Абоненту после
подписания настоящего Заявления на условиях, действующих в отношении Абонента в момент подписания
настоящего Заявления до момента отказа Нового Абонента от указанных дополнительных услуг. Отдельные
виды дополнительных услуг могут быть отключены Оператором, в случае если, в соответствии с условиями
оказания таких услуг, подключение их Новому Абоненту при передаче прав и обязанностей невозможно.
7. Я проинформирован о необходимости самостоятельного отключения дополнительных услуг банков по
направлению SMS-оповещений об операциях, производимых по банковским картам, на абонентские номера,
указанные в данном Заявлении
8. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью заполненного и подписанного Заявления
(Регистрационной Анкеты).
С условиями предоставления услуги ознакомлен и согласен.

Абонент:

Новый Абонент:

_____________________________________
Ф.И.О., подпись

______________________________
Ф.И.О., подпись

Представитель Оператора:
___________________________________
Ф.И.О., подпись

Служебное поле заполняется сотрудниками Филиала АО «Компания ТрансТелеКом»

ФИО сотрудника, принявшего заявление
__________________________________________________________________________
____________________________________________/_______________/______________/
(должность)

(подпись)

(дата)

