
4. Подписывая настоящее Заявление, я выражаю свое согласие:
• на односторонний отказ от исполнения и расторжение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи с  

(далее — «Оператор-донор») в отношении оказания услуг связи по телефонному номеру, указанному в п.3. Заявления;

• на переход на авансовую систему оплаты услуг подвижной радиотелефонной связи Оператора;

• на осуществление необходимых взаиморасчетов и погашение задолженности за услуги, оказанные по договору с Оператором-донором в отношении переносимого номера;

• на приостановление Оператором оказания услуг в случае нарушения обязательства по погашению задолженности Оператору-донору;

• на повторную отправку Оператором электронной заявки на основании поданного мною Заявления о перенесении абонентского номера, в случае получения отказа 
Оператора-донора в перенесении из-за непогашения Абонентом задолженности или несовпадения данных об Абоненте. Повторная заявка направляется Оператором после 
уточнения Абонентом своих данных у Оператора-донора или погашения задолженности. В случае повторной отправки Оператором электронной заявки, датой подачи 
настоящего заявления будет считаться дата такой повторной отправки, при этом перенос и начало оказания услуг связи с использованием переносимого абонентского 
номера осуществляется на 8-й день с даты повторной отправки Оператором электронной заявки;

• на обработку Оператором моих персональных данных, указанных в данном Заявлении, в целях переноса моего абонентского номера с использованием средств 
автоматизации или без их использования, в том числе предоставление этих данные третьим лицам, участвующим в процессе перенесения абонентского номера.
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Заявление
о перенесении абонентского номера в ООО «Тинькофф Мобайл»

2. Адрес регистрации: 

1. Сведения об абоненте (физическом лице):
ФИО (далее — Абонент):

Документ, удостоверяющий личность: 

серия и номер: выдан: 

кем:  

Дата подачи заявления:

3. Прошу осуществить перенесение абонентского номера:
 в сеть подвижной радиотелефонной связи ООО «Тинькофф Мобайл» (далее — «Оператор») и начать оказание услуг связи с использованием переносимого абонентского номера 

не позднее 23:59 по Московскому времени (если дата не указана или указана некорректно, перенос осуществляется на 8-й день с даты заключения договора на оказание услуг 
подвижной радиотелефонной связи с ООО «Тинькофф Мобайл»).

С условиями и сроками предоставления данной услуги ознакомлен и согласен. 

Контактный номер телефона Абонента: 
Документ подписан простой 

электронной подписью


