
Для успешного перенесения номера важно:

2. По переносимому номеру не должно быть задолженности перед текущим и прежними операторами .

3. Переносимый номер не должен быть заблокирован у текущего оператора.

4. Переносимый номер должен быть зарегистрирован в регионе подключения сим-карты Ростелеком. 

5. Номер невозможно перенести , если прошло менее 60 дней с момента предыдущего перенесения этого номера.

Заявление о перенесении номера/номеров №___________

Кому в ПАО «Ростелеком»

Сведения об абоненте (юр. лицо/инд. предприниматель)* Местонахождение (заполняется полностью, в т.ч. район)*

Уполномоченное лицо*

                             

                    

Контактные данные Заявителя

№
    наименование документа

от / /
Орган, выдавший документ:

в отношении оказания услуг связи по номеру/ам*:

                   ВАЖНО! Перенесение номеров производится только для номеров подвижной связи в формате DEF (+7 9ХХ ХХ ХХ ХХХ). Номера подвижной связи                              в формате прямого городского номера не переносятся!
1. 1.
2. 2.
3. 3.

4. 4.

5. 5.

и начать оказание услуг связи с использованием переносимого/ых абонентского номера/ов с 

/ /

Служебные отметки :
Заявление о переносе абонентского номера принято к рассмотрению.         

Заявление принял ______________________________________________________________________________

                                                                 М.П.

1. Данные об абоненте , указанные в договоре с текущим оператором, должны соответствовать действительным данным на момент подачи заявления. Если данные 
изменились, то перед подачей заявления обновите их у своего текущего оператора.

Все номера в заявлении должны принадлежать одному оператору-донору и зарегистрированы в одном субъекте Российской Федерации .

              * Обязательно к заполнению, в соответствии с п. 125 Правил № 1342.

Подписанием настоящего Заявления субъект персональных данных выражает свое согласие на то, что ПАО "Ростелеком" обрабатывает 
персональные данные, содержащиеся в настоящем Заявлении, любыми предусмотренными ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" 
способами. Персональные данные, содержащиеся в настоящем Заявлении, получены от уполномоченного представителя субъекта персональных 
данных.

Настоящее заявление является неотъемлемой частью абонентского договора/ов об оказании услуг связи заявителю оператором                                
ПАО "Ростелеком".

населенный пункт

с присвоением временного номера*:

Наименование*

Ф.И.О.*

Должность:*

ИНН*

ОГРН*

Индекс:

Обл./край:

Улица:

Район:

Корп./стр.

с присвоением временного номера*:

действующий на основании (для ИП указываются паспортные данные)*

Дом: Офис:

Нас. пункт:

Контактный номер:

1. Настоящим заявлением выражаю желание на односторонний отказ от исполнения и расторжение абонентского договора с оператором*

ВАЖНО! Перенесение номеров производится только для номеров подвижной связи в формате DEF (+7 9ХХ ХХ ХХ ХХХ)                                                                                                             
Номера подвижной связи в формате прямого городского номера не переносятся!

Укажите оператора донора*

с присвоением временного номера*:

с учётом сроков, предусмотренных Правилами оказания услуг телефонной связи, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342 (далее – 
Правила № 1342).
В рамках договоров, заключенных с оператором-донором выделено (выбрать нужное)*:

3. Настоящим выражаю свое согласие перейти на авансовую систему оплаты услуг телефонной связи, предусмотренную п. 137 Правил № 1342 (в 
случае реализации оператором-донором, указанным выше, такого права).

- не более 50 абонентских номеров

с присвоением временного номера*:
ВНИМАНИЕ! В случае перенесения более 5 номеров, полный список номеров указывается в приложении к заявлению.

день мес год

2. Прошу осуществить перенесение абонентского номера/ов, указанных выше, в сеть оператора ПАО «Ростелеком»

с присвоением временного номера*:

день

за и от имени абонента. Подпись и расшифровка*                Дата подачи заявления*

5. Настоящим выражаю свое согласие на приостановление услуг связи оператором ПАО "Ростелеком" в соответствии с п. 124 Правил № 1342  в случае 
не погашения задолженности оператору-донору, указанному выше.

- более 50 абонентских номеров

4. Настоящим выражаю свое согласие произвести все необходимые взаиморасчеты и погасить задолженность за услуги, оказанные по вышеуказанным 
абонентским номерам в рамках договора с оператором-донором, указанным выше.

6. В случае перенесения абонентского номера/ов, указанного в п. 1 настоящего Заявления, в сеть ПАО "Ростелеком", договор об оказании услуг 
подвижной радиотелефонной связи с ПАО "Ростелеком" считается заключенным в отношении перенесенного абонентского номера. С момента 
начала оказания услуг по перенесенному абонентскому номеру обязательства сторон в отношении временного номера/ов прекращаются, за 
исключением обязательств осуществить расчеты за услуги, оказанные с использованием временного номера/ов.

год
Ф.И.О. и подпись сотрудника

мес


