
В ПАО «МТС» 
 

От ________________________________________________________________ 
  (ФИО - для физ. лица, наименование организации - для юр. лица) 

   Представитель_________________________________________________ 
  (ФИО доверенного лица) 

Номер телефона 
(для изменения услуг) +7           

 

Документ,  
удостоверяющий личность _______________________________________ 

                                                                                                                                                                   (серия и номер документа - для физического лица, номер                ИНН - для юридического лица) 

Дата рождения ___________________________________________________ 
  (для физ. лица: число/месяц/год)                                                                  

Регистрация  _____________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________ 
                              (домашний, рабочий, мобильный) 

                e-mail_____________________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на добавление (отмену) услуги «Запрет приема SMS-рассылок с DEF номеров» 
 

Прошу: 
 добавить услугу «Запрет приема SMS-
рассылок с DEF номеров» 
 

 отключить услугу «Запрет приема SMS-рассылок с 
DEF номеров» 
 

 
ВАЖНО: одновременно будут добавлены 
услуги «Черный список» и «SMS Pro» 

ВАЖНО: отметить, необходимо ли также удалить 
услуги: 

  
 «Черный список» 
 «SMS Pro» 

 

И Прошу:   установить запрет  снять запрет 
 
На получения sms – сообщений с  

 
Номера 

 

           

Текст полученного с 
этого номера 
рекламно – 
информационного 
sms: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Примечание: ___________________________________________________________ 
 
 
Cо стоимостью изменения и с условиями обслуживания ознакомлен и согласен, в частности, со следующими: 

 механикой добавления, а именно: добавление услуги «Запрет приема SMS-рассылок с DEF номеров» влечет за 
собой добавление услуг "Черный список" и «SMS Pro»; 

 порядком установки правил в рамках услуги «Запрет приема SMS-рассылок с DEF номеров»: в рамках данной 
услуги осуществляется внос только правил по ограничению получения sms рекламного характера с DEF-
номеров; 

 если с ПО удаляется услуга «Запрет приема SMS-рассылок с DEF номеров», при этом услуги «Черынй список» 
и «SMS Pro» на ПО остаются, то услуга «Черный список» начинает тарифицироваться. 

Я подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями и стоимостью услуг и до подачи заявления получил всю необходимую 

информацию по правилам пользования выбранными мною услугами. 
 
Цените свое время! Контролируйте и управляйте корпоративной мобильной связью используя бесплатный сервис «Виртуальный 
менеджер» для юридических лиц.  Сервис доступен из любой точки мира, где есть Интернет. 
 
Для подключения сервиса воспользуйтесь заявкой на сайте МТС или отправьте заявление на e-mail - corpservice@mts.ru. 
 Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, обрабатываются ПАО «МТС» (г. Москва, ул. Марксистс кая, дом 4) (далее - МТС) и ЗАО «РТК», расположенным 
по адресу: ул. Воронцовская, дом 5, строение 2, являющимся коммерческим представителем МТС, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» для целей, 
указанных в настоящем заявлении, как связанных, так и не связанных с заключением и/или исполнением договора о предоста влении услуг связи с МТС. Обработка персональных 
данных осуществляется следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене ние), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение либо путем совершения иных действий (операций) с персональными 
данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, получены 
непосредственно от субъекта персональных данных или его уполномоченного представителя (нужное подчеркнуть). Подписанием настоящего заявления субъект персональных 
данных выражает свое согласие на то, что срок или условие прекращения обработки персональных данных - ликвидация юридического лица. Настоящее заявление является 
неотъемлемой частью Договора о предоставлении услуг связи № ___________________________, заключенного между мной и ПАО «МТС» 

МП 

Я, ФИО сотрудника  ______ _____________________________ подтверждаю, что указанные в заявлении данные Абонента, а также 

его подпись совпадают с данными из документа, удостоверяющего личность. 

Подпись сотрудника  ____________________     Код офиса продаж                                                 

Подпись Абонента 

(Представитель)  Дата «  »  20  г. 

https://anketa.ssl.mts.ru/corp/help/management/virtualnyy_menedzher/vir_manage_connect/
mailto:corpservice@mts.ru

