В ООО «К-телеком»
От ___________________________________________________________________________
(ФИО абонента)
Документ, удостоверяющий личность:
Серия
Номер
Дата выдачи ____________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________
Регистрация _________________________________________________________________
(адрес регистрации)
Контактный телефон __________________________________________________________
(действующий: домашний, рабочий, мобильный)
e-mail_________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА
Прошу расторгнуть договор об оказании услуг подвижной связи с номером

+7

в связи с: (отметить наиболее подходящую причину закрытия номера):






Утрата мобильного устройства
Качество услуг и
обслуживания
Финансовые трудности
Переход к другому оператору





Заключение нового договора
Качество связи/зона
радиопокрытия
Отъезд из зоны действия сети/
сезонная необходимость





Использование SIM-карты другим лицом
Наличие других номеров Win mobile
Другое: ____________________________
___________________________________

Неиспользованный остаток денежных средств, внесенных в качестве аванса на закрываемый лицевой счет, прошу:

 Считать внесенными в качестве авансового платежа по другому лицевому счету

с номером телефона: _________________________, зарегистрированным на моё имя

 Перечислить на мою банковскую карту/ на мой расчетный счет в банке по реквизитам:
(нужное подчеркнуть)

Наименование Банка __________________________________ ____________________/_____________________/ ____________________
БИК

ИНН

КПП

Расчетный счет _______________________________________________________________________________________________________
Кор. счет _____________________________________________________________________________________________________________
Лицевой счет банковской карты ________________________________________________________________________________________
Номер банковской карты ______________________________________ФИО получателя ____________________________________________

 От получения остатка денежных средств отказываюсь
Я ознакомлен и согласен, что денежный эквивалент, соответствующий объёму услуг связи возврату, не подлежит.

Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, обрабатываются ООО «К-телеком» (г. Краснодар, ул. 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 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
(представитель)

______________________________________

Дата «____» _____________ 20__ г.

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
№2

