№ обращения

№ договора

Персональные данные, содержащиеся в настоящей форме и полученные непосредственно от субъекта персональных данных (абонента), обрабатываются ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,
расположенным по адресу: г.Москва, ул. Марксистская, дом 4 с целью осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с Уставом. Обработка персональных данных осуществляется смешанным
путем с использованием ввода, хранения, уточнения (обновления, изменения), поиска по различным атрибутам, использования при расчетах за услуги связи, передачи по внутренним каналам связи
оператора, блокировки, уничтожения. Срок или условие прекращения обработки персональных данных: ликвидация юридического лица.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ОАО «МТС»

на подключение роуминга и международного доступа
номер мобильного телефона

+7
Абонент
(Ф.И.О. Абонента – физического лица или наименование Абонента – юридического лица)

Абонент - Физическое лицо
Документ:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:
Дата рождения:

Место рождения:

Место жительства (регистрация):

Абонент - Юридическое лицо
ИНН

Юридический адрес организации:

В лице
(Должность и Ф. И. О. единоличного исполнительного органа организации: Генеральный директор и т. п. или Ф.И.О. и

паспортные данные доверенного лица)

действующего на основании
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

Прошу предоставить мне возможность пользования услугами радиотелефонной связи в зоне
радиопокрытия других операторов связи (Международный и Национальный роуминг).
Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с условиями предоставления Международного и Национального роуминга, и, в
частности, что:
Роуминг предоставляется при нахождении Абонента в зоне обслуживания операторов связи, с которыми у МТС заключены
соответствующие роуминговые соглашения.
2. Информация о перечне стран (регионов России) и операторов связи, в зоне обслуживания которых возможно пользование роумингом
(в том числе GPRS-роумингом), тарифах, а также об иных условиях пользования роумингом предоставляются Абоненту в салонахмагазинах; на сайте МТС: www.mts.ru.
3. При нахождении Абонента в зоне обслуживания других операторов связи оплачиваются все входящие и исходящие соединения по
тарифам, устанавливаемым для каждого отдельного оператора.
4. Расчеты за предоставленные услуги в роуминге производятся по мере поступления в АСР сведений об оказанных услугах от других
операторов (п. 14.5. Правил оказания услуг связи «МТС»)
5. Просим Вас обратить внимание на установленную переадресацию! При использовании услуги «Роуминг» она может повлечь
оплату переадресованных вызовов по двойным междугородним (международным) тарифам
6. Осуществление исходящих вызовов за пределы страны пребывания при Международном роуминге возможно при заказе Абонентом
услуги «Международный доступ».
7. При подключении услуги «Международный и национальный роуминг» одновременно предоставляется доступ к услуге «GPRSроуминг».
8. GPRS-роуминг предоставляется при нахождении Абонента в зоне обслуживания в пределах заявленной МТС территории.
9. При выставлении детализированных счетов временно отсутствует информация о зоне предприятия связи (Зона ПС) при GPRSроуминге.
10. При пользовании GPRS-роумингом в разделе «Длительность» детализированного счета указывается общий объем переданной и
полученной информации, выраженной в килобайтах.
11. Предоставление услуг международного GPRS-роуминга возможно при добавлении услуги «Международный и национальный роуминг»

1.

Срок предоставления услуги

Постоянно

До

Добавить услугу «Международный доступ»

ДА

НЕТ

Добавить услугу «Соседние регионы»

ДА

НЕТ

Добавить услугу «Запрет GPRS-роуминга»

ДА

НЕТ

Подпись абонента (представитель)
М.П.

Подпись сотрудника

20____ г.

«_____»
/
ФИО

