В ООО «К-телеком»
От ______________________________________________________________________________
(ФИО абонента)
Номер телефона
(для изменения услуг)

+7

Документ, удостоверяющий личность:
Серия
Номер
Дата выдачи ____________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________
Регистрация __________________________________________________________________
(адрес регистрации)
Контактный телефон ___________________________________________________________
(действующий: домашний, рабочий, мобильный)
e-mail___________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДОБАВЛЕНИЕ / ОТМЕНУ УСЛУГ
Прошу:

 Добавить / активировать: __________________________________________________________________________________
(название опции либо услуги)

 Отменить / деактивировать: ________________________________________________________________________________
(название опции либо услуги)

 Заменить SIM-карту ICCID
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3
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 Изменить тарифный план на: _______________________________________________________________________________
 Изменить номер телефона на:

(полное название тарифного плана)

+7

 Воспользоваться услугой «Красивый номер», стоимостью _____________________руб.
Новый номер телефона

+7

 Предоставить детализацию разговоров за период на бумажном носителе:
с «____»____________20____г.

по «____» ____________20____г. (включительно)

 Настройка услуг __________________________________________________________________________________________
(наименование оказываемых услуг абоненту)

 Добавить / изменить кодовое слово: _________________________________________________________________________
 Создать отдельный лицевой счет___________________________________________________________________________
 Адаптация (обрезка) SIM-карты: ____________________________________________________________________________
 Внести следующие изменения в данные об Абоненте: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Я подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями и стоимостью услуг и до подачи заявления получил всю необходимую информацию по правилам
пользования выбранными мною услугами.
Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, обрабатываются ООО «К-телеком» (г. Краснодар, пр. Чекистов, дом 33, корпус 2) (далее – К-телеком) 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
предоставлении услуг связи с К-телеком. Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), 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 ООО «К-телеком».

Подпись Абонента

_______________________________________________________

Дата «____» _____________ 20__ г.

(представитель)

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
№1

