
             

 

В ПАО «МТС» 

 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАМЕНУ SIM-КАРТЫ 

От __________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – для физ. лица или ИП / наименование организации – для юр. лица) 

Документ, удостоверяющий личность ______________________________________________________________________________ 
                                                                 (серия и номер документа – для физ. лица или ИП / ИНН – для юр. лица/ИП) 

Дата рождения ______________________________ Адрес регистрации _____________________________________________________ 

Представитель __________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, серия и номер документа доверенного лица) 

Контактный телефон + 7               e-mail  ____________________________________________________ 
 

 

Прошу заменить SIM по номеру телефона + 7             
 

номер ICCID* (указать новый номер ICCID)                     

*Я ознакомлен, что в течении 24 часов после замены SIM-карты может быть ограничено поступление SMS от банков. 
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»), зарегистрированное по адресу: 109147, г. Москва, Марксистская ул., д. 4 – в течение срока действия договора, а также 5 лет по его окончании, 

осуществляет обработку указанных в настоящем Заявлении персональных данных в целях оказания услуг связи путем совершения, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, 

следующих действий (операций) или совокупности действий (операций) с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение. 
                          

Подпись Заявителя (Представитель) 
МП 

_____________________________    Дата   «  ________  »     _______________________  20   ___________  г 

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 _________________ 

 ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
 

        Договор поручительства к договору оказания услуг № ________________________     от «_____» _____________ ______г.   

ПАО «МТС» в лице ____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество сотрудника АО «РТК») 

именуемый в дальнейшем Оператор и_____________________________________________________________________________                   
                                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество Поручителя) 

именуемый в дальнейшем Поручитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
1. Предмет Договора 

  1.1. Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед Оператором за исполнение Абонентом (физическое лицо, которым заключен договор  

с ПАО «МТС» о предоставление услуг подвижной связи) его обязанностей перед Оператором по договору № _______________________________ 

от «______» _____________ ________г.  с номером телефона + 7           на предоставление услуг подвижной  

 связи, в соответствии с которым Абонент обязуется своевременно оплачивать услуги связи в соответствии с выбранным порядком расчетов, 

тарифным планом_____________________ и перечнем предоставляемых услуг. Поручитель соглашается отвечать за исполнение обязанностей 

любого нового Абонента, являющегося стороной по указанному в настоящем пункте договору. Поручитель соглашается отвечать в соответствии с 

любыми изменениями, которые могут вносится в будущем в договор, указанный в настоящем пункте. 

1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями договора № ________________________________ от «______» ______________ ___________г. 

и согласен солидарно отвечать за исполнение Абонентом следующих его обязательств: 

- оплата счетов за основные и дополнительные услуги связи, а также иные услуги, оказанные по договору, указанному в настоящем пункте; 

- оплата неустоек за просрочку оплаты счетов за услуги связи, а также иные услуги, оказанные по договору, указанному в настоящем пункте.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Поручитель отвечает перед Оператором за выполнение Абонентом условий договора № ___________________________ от «_______» 

__________________ г. на предоставление услуг связи в полном объеме, включая оплату неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию 

долга и других расходов Оператора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору на предоставление услуг 

связи Абонентом. 

  2.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Абонентом обязательств по указанному договору на предоставление услуг связи 

Поручитель и Абонент отвечают перед Оператором солидарно. 

  2.3. Поручитель обязуется исполнить обязанности Абонента по договору на предоставление услуг связи в течение трех дней после получения от 

Оператора соответствующего требования.  

  2.4. Поручитель обязан в трехдневный срок уведомить Оператора об изменении адреса регистрации (прописки), фактического места жительства, 

работы (с указанием места работы), фамилии или имени и возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Поручителем 

обязательств по настоящему Договору.  

3. Прочие условия 

  3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

  3.2. Договор заключается сроком на 100 (Сто) лет.  

  3.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации по месту нахождения 

Оператора. 

  3.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых передается Поручителю, один - Оператору. 

4. Адреса и реквизиты сторон 

ОПЕРАТОР 

ПАО «МТС» г. Москва ул. Марксистская д. 4 

Ф.И.О _________________________________________ 

Дата «____» ______20___г. Подпись________________ 

 

МП 

ПОРУЧИТЕЛЬ 

Ф.И.О ______________________________________________________ 

Серия и номер документа (паспорт) _____________________________ 

Кем выдан документ__________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Дата выдачи документа «______» _________________ ________г. 

Код подразделения _________-__________ 

Дата рождения ______________________________________________  

Место рождения _____________________________________________ 

Адрес регистрации (область, район, город/село/деревня, улица, дом, квартира) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Дата «____» _______20_____г. Подпись_________________________ 

 


