
 

Приложение №2 

к Приказу №486 

от 20 ноября 2018г. 

  
В АО «Крымтелеком» 

 

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ  

ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ 

РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

 (для физических лиц) 

г. Симферополь         «___»___________ 20___г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________________________________________ 
                                                                                                                         Передающая сторона (ФИО) 

Паспорт: Серия ________ Номер___________ Кем выдан _____________________________________________ 

__________________ Дата выдачи «___» _______________ _______ г.___________________________________ 
                                                                                                                                                             (дата и место рождения) 

________________________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

И ______________________________________________________________________________________________ 
                                              Принимающая сторона (ФИО) 

Паспорт: Серия ________ Номер___________ Кем выдан _____________________________________________ 

_____________________________________________________ Дата выдачи «___» _______________ _______ г. 

_____________________________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

заключили настоящий акт о нижеследующем: 

1. ______________________________________________________________________________________________ 

передает все права и обязанности с «___» _________ 20__г.  вытекающие из договора об оказании услуг 

подвижной радиотелефонной связи АО «Крымтелеком» № _________________ от «___»__________20__г. 

2. __________________________________________________________________________________________ 

принимает все права и обязанности с  «___» _________ 20__г.  вытекающие из договора об оказании услуг 

подвижной радиотелефонной связи АО «Крымтелеком» № _________________ от «___»__________20__г. 

На условиях тарифного плана __________________________________ 

3. Все средства, зачисленные абоненту по договору об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи АО 

«Крымтелеком» № _________________ от «___»__________20__г. передаются принимающей стороне.  

Подписывая настоящий Акт, принимающая сторона  соглашается с условиями договора об оказании 

услуг подвижной радиотелефонной связи АО «Крымтелеком» и выражает согласие на:  

- передачу и поручение обработки третьим лицам сведений об Абоненте в соответствии с пп.3.4., 7.5. Условий; 

 не согласен 

- получение рекламы, использование сведений о нем в целях продвижения услуг; 

 не согласен 

- предоставления доступа к услугам связи других операторов (в т.ч. услугам роуминга); 

 не согласен 

4. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, по 1-му для каждой из заинтересованных сторон. 

5. Данный акт вступает в законную силу с момента подписания его последней из сторон. 

 

               Передал:       Принял: 

_______________________     _______________________  

 

_______________________     _______________________ 

 « ___» ____________ 20___ г.     « ___» ____________ 20___ г. 

Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, обрабатываются АО «Крымтелеком», 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 с АО «Крымтелеком». Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обнов ление, 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. 

Подписанием настоящего АКТА субъект персональных данных выражает свое согласие на то, что срок или условие прекращения обработки 

персональных данных - ликвидация юридического лица. 

Служебные отметки (заполняются сотрудником) 

Лицевой счет №              ID №             

Заявление Код салона ФИО сотрудника Дата Подпись 

Принял:     

Обработал:     

 


