
Заявление № ____________________ 
о перенесении абонентского/их номера/ов 

(для абонентов - юридических лиц/индивидуальных предпринимателей) 

1. Сведения об абоненте:  

1.1. Наименование1 _________________________________________________________________________ 

1.2. Место нахождения/адрес регистрации ______________________________________________________ 

1.3. ИНН ______________________________ 

1.4. Свидетельство2 ______________________________ 

1.5. Уполномоченное лицо3  ______________________________ _________________________________, 
     (наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица)   

действующий/ая на основании ______________________________ от ____________________ 

                                                           (указать наименование документа) 

1.6. Основной документ, удостоверяющий личность (для абонентов – индивидуальных предпринимателей) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

    (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения (при наличии))   

2. Настоящим заявлением выражаю желание на односторонний отказ от исполнения и расторжение 

договора с оператором __________________________________________________ 
     (указать оператора-донора)  

в отношении оказания услуг связи по абонентскому/им номеру/ам, указанному/ым в Приложении к 
настоящему Заявлению. 

3. Прошу осуществить перенесение абонентского/их номера/ов, указанного/ых в настоящем Заявлении, в 

сеть оператора __________________________________________________ 

     (указать оператора-реципиента)  

и начать оказание услуг связи с использованием переносимого/ых абонентского/их номера/ов с4 

____________________ 
 [ДД][ММ][ГГГГ] [ЧЧ]  

4. Перенесение указанных в настоящем Заявлении абонентского/их номера/ов в сеть оператора 

__________________________________________________ 

    (указать Оператора-реципиента) 

прошу осуществить с учетом сроков, предусмотренных Правилами оказания услуг телефонной связи, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342 (далее - Правила), для абонентов 
- юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 

4.1 В рамках договоров, заключенных с оператором ____________________________________, выделено 
         (указать оператора-донора) 

(выбрать нужное): 

 не более 50 абонентских номеров  

 более 50 абонентских номеров  
относящихся к ресурсу нумерации, выделенному для использования в одном и том же субъекте 
Российской Федерации. 

5. Настоящим выражаю свое согласие перейти на авансовую систему оплаты услуг подвижной 
радиотелефонной связи, предусмотренную п. 137 Правил (в случае реализации оператором 

________________________________________ указанного права. 
(указать оператора-донора) 

6. Настоящим выражаю свое согласие произвести все необходимые взаиморасчеты и погасить 
задолженность      за      услуги,      оказанные      по      договору      с      оператором      

____________________________________ в отношении переносимого/ых абонентского/их номера/ов. 
 (указать оператора-донора) 

                                                           
1 Для юридических лиц указывается полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы. Для индивидуальных предпринимателей указываются слова 
«Индивидуальный предприниматель» и полностью Ф.И.О. 
2 Указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. Не требуется к заполнению юридическими лицами. 
3 Если индивидуальный предприниматель самостоятельно подписывает заявление, то данная информация не заполняется.  
4 Может оставаться не заполненным. При заполнении дата начала оказания услуг оператором-реципиентом не может быть ранее 8-го дня – в случае перенесения не более 50 
абонентских номеров относящихся к ресурсу нумерации, выделенному для использования в одном и том же субъекте Российской Федерации и ранее 29-го дня в остальных случаях, 
но в любом случае не может быть позднее 6 месяцев со дня заключения договора с оператором-реципиентом. 
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7. Настоящим выражаю свое согласие на приостановление услуг подвижной радиотелефонной связи 

оператором ________________________________________ в соответствии с п. 124 Правил в случае 
   (указать оператора-реципиента)  

непогашения задолженности оператору ________________________________________ 

        (указать оператора-донора) 

8. Согласие на обработку персональных данных: _______________________________________________ 
         (указать наименование абонента) 

гарантирует наличие согласия сотрудника, контактного лица, представителя, персональные данные 
которых указаны в настоящем заявлении, на передачу и обработку этих персональных данных оператору 
- реципиенту, оператору - донору и оператору базы данных переносимых номеров. 

9. О статусе выполнения данного заявления на перенесение абонентского номера прошу информировать 
меня следующим образом: 

☐  SMS-сообщением на номер 

☐ Дополнительно информировать о статусе выполнения данного заявления по абонентским номерам 

указанным в Приложении №1 настоящего заявления 

☐  по электронной почте: ________________________________________   

10. Настоящее заявление является приложением к договору об оказании услуг связи от ________________ 

№ ______________________________ 

 
Перечень документов, прилагаемых к настоящему Заявлению: 

 

№  
п/п 

Наименование приложения Отметка о наличии 

1.  Список переносимых абонентских номеров  

2.  Документ, подтверждающий полномочия представителя ☐ 

3.  Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ☐ 

4.  
Копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя 

☐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
За и от имени абонента     /                                                        / 
      (подпись)    (расшифровка) 
     [М.П] 
 
 

Дата подачи заявления  ____________________          

+7           



 
Приложение к Заявлению №                                                   о перенесении абонентского/их номера/ов 

 

УКАЗАТЬ АБОНЕНТСКИЙ/ИЕ НОМЕР/А, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПЕРЕНЕСЕНИЮ  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За и от имени абонента     /                                                        / 
      (подпись)    (расшифровка) 
     [М.П] 
  



 
 

Доверенность 
(для юридических лиц) 

г. _________________       « » _______________201__  
____________________________________________________________________________,  

(название компании) 

ОГРН _________________________, ИНН _________________________, место нахождения 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(далее - Компания), в лице  
_____________________________________________________________________________,  
действующего(-ей) на основании _______________________, настоящей доверенностью 
уполномочивает  
_____________________________________________________________________________,  

Фамилия Имя Отчество 

«__»_________ 19_____ года рождения, паспорт серия ________ № ___________________  
выданный ____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
«____» _____________ _____ года, место жительства _______________________________  
_____________________________________________________________________________  
представлять интересы Компании в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами вне зависимости от организационно-правовой формы, по всем вопросам, связанным 
с заключением, изменением, переоформлением, расторжением договоров об оказании услуг 
подвижной радиотелефонной связи, телематических услуг связи, услуг связи по передаче 
данных, оказываемых с использованием сети подвижной связи, а также иных сопряженных 
с ними услуг, дополнительных соглашений и/или приложений к ним, с правом подачи, 
получения и подписания всех необходимых документов, в том числе, но не ограничиваясь, 
связанных с процедурой перенесения абонентского(-их) номера(-ов) из сети связи оператора-
донора в сеть связи оператора-реципиента, получения товарно-материальных ценностей, в том 
числе необходимого оборудования и SIM-карт, подключения, изменения и отключения 
дополнительных услуг и тарифных опций, увеличения/уменьшения количества абонентских 
номеров, а также осуществлять оплату необходимых пошлин, платежей и сборов и совершать 
иные действия, связанные с выполнения настоящего поручения.  

 
Настоящая доверенность выдана сроком на/до «_____» _______________ 20___ 
с правом/без права передоверия. 
 
 
 
 
 
 
 
 

должность Подпись ФИО 
 
  



 
 

Доверенность 
(для индивидуальных предпринимателей) 

г. _________________       « » _______________201__  
Я, индивидуальный предприниматель  
_____________________________________________________________________________,  

(Фамилия Имя Отчество) 

ОГРН _____________________, ИНН ____________________, «__»_________ 19_____ года 
рождения, паспорт серия ________ № _____________________ выданный 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
«____» _____________ _____ года, место жительства _______________________________  
_____________________________________________________________________________,  
настоящей доверенностью уполномочиваю  
_____________________________________________________________________________,  

Фамилия Имя Отчество 

«__»_________ 19_____ года рождения, паспорт серия _________ № __________________  
выданный ____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
«____» _____________ _____ года, место жительства _______________________________  
_____________________________________________________________________________  
представлять мои интересы в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами 
вне зависимости от организационно-правовой формы, по всем вопросам, связанным с 
заключением, изменением, переоформлением, расторжением договоров об оказании услуг 
подвижной радиотелефонной связи, телематических услуг связи, услуг связи по передаче 
данных, оказываемых с использованием сети подвижной связи, а также иных сопряженных 
с ними услуг, дополнительных соглашений и/или приложений к ним, с правом подачи, 
получения и подписания всех необходимых документов, в том числе, но не ограничиваясь, 
связанных с процедурой перенесения абонентского(-их) номера(-ов) из сети связи оператора-
донора в сеть связи оператора-реципиента, получения товарно-материальных ценностей, в том 
числе необходимого оборудования и SIM-карт, подключения, изменения и отключения 
дополнительных услуг и тарифных опций, увеличения/уменьшения количества абонентских 
номеров, а также осуществлять оплату необходимых пошлин, платежей и сборов и совершать 
иные действия, связанные с выполнения настоящего поручения.  

 
Настоящая доверенность выдана сроком на/до «____» ____________ 20___  
с правом/без права передоверия. 
 
 
 
 

индивидуальный 
предпринимать 

Подпись ФИО 

 


