
Заявление о перенесении номера/номеров №_____________________________________________________    
  

1. Сведения об абоненте (для абонентов - юридических лиц/индивидуальных предпринимателей):  

1.1. Наименование юридического лица 

_______________________________________________________________  

1.2. Место нахождения 

______________________________________________________________________________  

1.3. ИНН _____________________________________  

1.4. Уполномоченное лицо, 

__________________________________________________________________________  
                                                                   (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица)    

действующего на основании _______________________________________ от «__» _________ 20___ г.  
                                                                            ( указать наименование документа)  

2. Настоящим заявлением выражаю желание на односторонний отказ от исполнения и расторжение 

абонентского договора с оператором 

________________________________________________________________  
                                                                                                                               (указать оператора донора)   

в отношении оказания услуг связи по номеру/ам   

1).____________________________________;              ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ПЕРЕНЕСЕНИЯ  

2).____________________________________;  БОЛЕЕ 5 НОМЕРОВ, ПОЛНЫЙ СПИСОК 

3).____________________________________;  НОМЕРОВ УКАЗЫВАЕТСЯ В  

 4).____________________________________;  ПРИЛОЖЕНИИ К ЗАЯВЛЕНИЮ!  

5).____________________________________;  
  

3. Прошу осуществить перенесение абонентского номера/ов, указанных выше, в сеть оператора ОАО  

«ВымпелКом» и начать оказание услуг связи с использованием переносимого/ых абонентского/их номера/ов 

с __________________________________________  
                  [ДД][ММ][ГГГГ] [ЧЧ]   

  

4. Перенесение указанных в настоящем Заявлении номеров в сеть оператора ОАО «ВымпелКом» прошу 

осуществить с учетом сроков, предусмотренных Правилами оказания услуг подвижной связи  для 

абонентов:  

 юридических лиц и ИП [   ]  физических лиц [   ], в рамках договора с оператором-донором выделено не 

более 5 абонентских номеров.  
  

5. Настоящим выражаю свое согласие перейти на авансовую систему оплаты услуг подвижной связи,  

14 Правил оказания услуг подвижной связи (в случае реализации оператором 

предусмотренную п. 48 

_________________________________________________________________________ указанного права.  
                                                    (указать оператора донора)  

  

6. Настоящим выражаю свое согласие произвести все взаиморасчеты и погасить задолженность за услуги, 

оказанные по договору с оператором_______________________________ в отношении переносимого номера.  
                                                                                               (указать оператора донора)  

  

7. Настоящим выражаю свое согласие на приостановление услуг связи оператором ОАО «ВымпелКом» в  

2 соответствии с п. 45 Правил оказания услуг подвижной связи в случае непогашения 

задолженности оператору 

_________________________________________________________________________________________   
                           (указать оператора донора).  
  

8. Согласие на обработку персональных данных:  

__________________________________________________________________________________________                                  

(наименование юр.лица)    

гарантирует наличие согласия сотрудника, контактного лица, представителя, персональные данные которых указаны 

в настоящем заявлении, на передачу и обработку этих персональных данных оператору - реципиенту, оператору - 

донору и оператору базы данных переносимых номеров.  
  

Дата подачи заявления ________________________________  

  
  

от имени Абонента:  



  

Подпись _______________  

  

Ф.И.О. _________________  

  

МП  

  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ   

к Договору об оказании услуг связи «Билайн» № ________________ от «___» ________ ______ г.  

  

г. _________________                  «___» _________ 20__ г.  
  

Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», созданное и действующее в соответствии с законами Российской Федерации и 

имеющее место нахождения по адресу: РФ, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14 (далее – «Оператор»), в лице  

__________________________________________________________________________________________________,  

                                                              (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица Оператора)   

действующего на основании __________________________________________________________________, с одной стороны,   

                                                             (указать наименование и дату документа)  

и ____________________________________, созданное и действующее в соответствии с законами ________________________  
               (полное фирменное наименование Абонента)                                                                            (страна регистрации компании Абонента)  

и имеющее место нахождения по адресу: ________________________________________________________(далее – «Абонент»),  

                                                                                                                                                             (юридический адрес)  

в лице ________________________________________, действующего на основании _________________________________,  
          (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица Абонента)                                                                     (указать наименование и дату документа) с 
другой стороны, именуемые каждое в отдельности «Сторона», а совместно «Стороны»; заключили настоящее дополнительное соглашение 
(далее – «Дополнительное соглашение») к Договору об оказании услуг связи «Билайн» (далее – «Договор») о нижеследующем:  

  

1. Оператор оказывает Абоненту услугу перенесения абонентского телефонного номера  из сети оператора подвижной радиотелефонной связи, 
с которым у Абонента заключен договор об оказании услуг связи (далее – «Оператор–донор»), в свою сеть подвижной радиотелефонной 
связи с целью оказания услуг связи с использованием этого абонентского телефонного номера (далее – «Услуга»). Для целей 
Дополнительного соглашения абонентский телефонный номер, в отношении которого оказывается Услуга, именуется «Переносимый 

абонентский номер».  

2. Услуга включает в себя:  

- проведение комплекса организационно-технических мероприятий, позволяющих Абоненту сохранить и использовать Переносимый 

абонентский номер при получении услуг подвижной радиотелефонной связи Оператора (далее – «Перенесение абонентского номера»); - 
оказание услуг связи Оператора с использованием выделенного в рамках Договора телефонного номера в коде географически не 
определяемой зоны нумерации DEF (далее – «Временный абонентский номер») на период Перенесения абонентского номера.  

Примечания:  

1) Перенесение абонентского номера осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, а также с учетом сроков, указанных Абонентом в заявлении о перенесении абонентского номера.  

2) Оператор инициирует процесс Перенесения абонентского номера только в случае соблюдения Абонентом установленных 
действующим законодательством Российской Федерации требований и условий перенесения абонентского номера.  

3) Факт начала оказания услуг связи с использованием Переносимого абонентского номера определяется на основании показаний 
автоматической системы расчетов Оператора и устанавливает момент окончания Перенесения абонентского номера.  

4) Услуги связи с использованием Временного абонентского номера оказываются в порядке и на условиях, определенных Договором, и 
тарифицируются в соответствии с выбранным тарифным планом Абонента.  

5) Абонент оплачивает услуги связи Оператора, оказанные с использованием Временного абонентского номера, в порядке и сроки, 
предусмотренные Договором.  

6) По окончании процесса Перенесения абонентского номера замена Временного абонентского номера на Переносимый абонентский 
номер осуществляется Оператором самостоятельно без замены SIM-карты Абонента.  

7) Абонент соглашается с тем, что предоставление услуг связи с использованием Временного абонентского номера осуществляется 
Оператором только в период Перенесения абонентского номера.  

8) Выделенный Абоненту Временный абонентский номер и его соответствие Переносимому абонентскому номеру указываются в 
Приложении №1 к Дополнительному соглашению.  

3. Оператор оказывает услуг связи с использованием Переносимого абонентского номера с даты, указанной в заявлении о перенесении 
абонентского номера, либо, если дата начала оказания услуг не определена Абонентом – в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.  

4. В момент начала технических мероприятий по Перенесению абонентского номера, осуществляемых в соответствии с внутренними 
процедурами Оператора, оказание услуг связи с использованием Временного абонентского номера прекращается.  

5. В случае несоблюдения Абонентом условий Перенесения абонентского номера Оператор уведомляет Абонента о невозможности оказания 
Услуги с указанием причин. В случае если Абонент не продолжает пользоваться услугами связи Оператора с использованием Временного 
абонентского номера, обязательства Сторон, предусмотренные Дополнительным соглашением, прекращаются.  

6. Абонент обязуется погасить задолженность за услуги связи, оказанные Оператором–донором. Оператор вправе по требованию Оператора– 
донора приостановить оказание услуг связи с использованием Переносимого абонентского номера в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, в случае непогашения Абонентом задолженности перед Оператором–донором.  

7. Любые предусмотренные Дополнительным соглашением сообщения и уведомления, направляемые Оператором Абоненту, направляются на 
телефонный номер и адрес электронной почты уполномоченного лица Абонента, указанные Абонентом в Приложении №1 к 
Дополнительному соглашению. Оператор в день, предшествующий дате начала оказания услуг связи с использованием Переносимого 
абонентского номера, информирует Абонента на Временный и Переносимый абонентский номер в соответствии с условиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

8. Оператор не несет ответственности за неполучение Абонентом сообщений и уведомлений, направляемых на указанный Абонентом 
телефонный номер сети связи другого оператора связи.  

9. Настоящим Абонент подтверждает свое согласие с тем, что Оператор осуществляет Перенесение абонентского номера и начинает оказание 
услуг подвижной радиотелефонной связи с использованием Переносимого абонентского номера в указанные сроки только при наличии 
технической возможности и надлежащего исполнения Абонентом, Оператором-донором, оператором базы данных перенесенных номеров и 
иными третьими лицами, участвующих в Перенесении абонентского номера, обязательств, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.   



10. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до момента 
окончания Перенесения абонентского номера.  

11. В случаях, не урегулированных настоящим Дополнительным соглашением, действуют условия Договора.  

  

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящее Дополнительное соглашение подписано 

уполномоченными представителями Сторон.  

  

От имени Оператора:  От имени Абонента:  

    

Подпись _________________  Подпись _______________  

  

Ф.И.О. __________________  
  

                           МП                                                                
  

  

Ф.И.О. _________________  

                             

МП            

  
  

   Приложение №1  

к Дополнительному соглашению  от 

«___» __________ 20__ г.  
  

г. ____________________              «___» _________ 20__ г.  
  

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛУГЕ:  

Дата начала оказания услуг с использованием Переносимого абонентского номера1    

  

СВЕДЕНИЯ ОБ АБОНЕНТЕ:  

Контактное лицо Абонента (ФИО):    

Телефонный номер для информирования Абонента     

Адрес электронной почты Абонента:    

  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АБОНЕНТСКИХ НОМЕРАХ:  

№  Временный абонентский номер  Переносимый абонентский номер  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
  
  

  
  
  

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО настоящее Приложение подписано 

уполномоченными представителями Сторон  

                                                                        
1 Дата начала оказания услуг с использованием Переносимого абонентского номера определяется с учетом положений п. 9 настоящего 

Дополнительного соглашения. Фактическая дата начала оказания Оператором услуг подвижной радиотелефонной связи с использованием 

Переносимого абонентского номера устанавливается оператором базы данных перенесенных номеров.   



  

от имени Оператора:  от имени Абонента:  
    

Подпись _________________  Подпись _______________  
  

Ф.И.О. __________________  
  

МП  

  

Ф.И.О. _________________  
  

МП  

  


