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Настоящим Заявлением выражаю желание на односторонний отказ от исполнения и расторжение 

абонентского договора с оператором 

Прошу осуществить перенос абонентского(их) номера(ов), указанного(ых) в настоящем Заявлении, в сеть оператора ООО «МСН Телеком» и начать оказание услуг связи с 

использованием переносимого(ых) абонентского(их) номера(ов) с                                                                      (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 абонентского договора с ООО «МСН Телеком».  Настоящим выражаю 

свое согласие перейти на авансовую систему оплаты услуг подвижной связи, предусмотренную п. 137 Правил оказания услуг телефонной связи ООО «МСН Телеком».

Согласие на обработку персональных данных.

Настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, оператору ООО «МСН Телеком» 
на следующих условиях:

Обработка персональных данных будет осуществляться в целях перенесения абонентского(их) номера(ов) 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, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в течение 
срока, определяемого с момента заключения договора, предусматривающего использование перенесенного(ых) абонентского(их) номера(ов), и до истечения 
установленных нормативными документами сроков, в течение которых оператор обязан хранить информацию об абоненте и оказанных услугах. В ходе обработки 
персональных данных для целей, указанных в настоящем Заявлении, оператор вправе передавать персональные данные третьим лицам, участвующим в процессе 
перенесения абонентского(их) номера(ов) на основании настоящего Заявления. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных путем направления письменного обращения оператору.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью абонентского договора(ов) об оказании услуг связи Абоненту оператором связи ООО «МСН Телеком» 
с использованием сохраненного номера(ов), указанного(ых) в настоящем Заявлении.


Настоящим подтверждаю, что задолженности перед предыдущем оператором на дату начала оказания услуг ООО «МСН Телеком» не имею.

в отношении оказания услуг связи по абонентскому(им) номеру(ам): 
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