
АО «МТТ» 

109147, Россия, г. Москва, 
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1 
Т: +7(499)709-01-11 
Ф: +7(499)709-01-00

В АО «МТТ»

ФИО (полностью) и паспортные данные 
(номер, кем и когда выдан)

контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ SIM-КАРТЫ 

Прошу произвести замену SIM-карты по Абонентскому номеру +7 (____)______________ 

в связи с (просьба отметить/оставить наиболее подходящую причину): 

 утеря SIM-карты

 неисправность SIM-карты

С разблокировкой Абонентского номера в случае его блокировки согласен. 

 

Подписывая настоящее заявление своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое безусловное согласие на обработку Акционерным обществом «Межрегиональный 
ТранзитТелеком» (АО «МТТ»), место нахождения 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр. 1, всех своих персональных данных, 
предоставленных АО «МТТ» при заключении и исполнении упомянутого выше договора (включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая трансграничную передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, то есть на совершение действий, предусмотренных п.3 
ч.1 ст.3 Федерального закона «О персональных данных» в целях исполнения договора (в том числе, в целях взыскания 
задолженности перед АО «МТТ», информационно- справочного обслуживания), на срок действия договора, а также после 
прекращения его действия до дня отзыва согласия в письменной форме. Также даю свое согласие на передачу всех своих 
персональных данных, предоставленных АО «МТТ» при заключении и исполнении договора, в указанных выше целях на тот же срок 
третьим лицам, указанным на сайте aiva-mobile.com. О том, что я вправе отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес АО «МТТ» по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю АО «МТТ», ознакомлен.

____________/_________________________/ «____» ____________ 20____ г. 
 подпись   расшифровка 

ICC новой SIM-карты:
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