ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ
ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»
РОМАНЕНКО Д.В.
г. Белгород, ул. Костюкова, дом 13 б, офис 4
от ___________________________________________________________
(ФИО абонента)

Документ, удостоверяющий личность:
 Паспорт  Другое (указать) ______________________________
серия _______________ номер ______________________________
Адрес подключения услуги _____________________________________
Номер договора____________________________________
Наименование услуги по договору________________________________
(Телефон)

Контактный телефон __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Прошу Вас расторгнуть договор об оказании услуг связи с «____» ___________________20____г.
Обязуюсь погасить в полном объеме образовавшуюся задолженность, включая задолженность за текущий расчетный
период.
Причина расторжения договора:
❑ Качество связи

❑ Заключение нового договора

❑ Другая причина:

❑ Качество услуг и обслуживания

❑ Финансовые трудности

❑ ________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Неиспользованный на дату подписания настоящего заявления остаток денежных средств, внесенных абонентом в качестве
аванса на закрываемый договор, в сумме___________(руб.), _________________________________________________ руб.
(сумма прописью)

❑ Считать внесенными в качестве авансового платежа по договору:
№__________________________, зарегистрированному на _______________________________________________.
❑ Перечислить на расчетный счет по реквизитам/ банковскую карту:
БИК______________________________ИНН_________________________________КПП_______________________________
Расчетный счет ___________________________________________________________________________________________
Кор. счет _________________________________________________________________________________________________
Номер банковской карты ___________________________________________________________________________________
ФИО получателя __________________________________________________________________________________________
❑ От получения остатка денежных средств отказываюсь.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие Оператору связи ООО "Региональные ТелеСистемы"
на обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных» (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись абонента ____________ Дата «____» ____________ 20___г.
Служебные отметки:
Заявление принято к исполнению «_____» _______________ 20____г.
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись сотрудника ООО «Региональные ТелеСистемы»)

----------------------------------------------------------------------------------------------отрывная часть------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отрывной талон (экземпляр Абонента)
Номер договора__________________________________
Заявление принял _________________________ _____________ «_____» ____________ 20____г.
(Ф.И.О. и подпись сотрудника ООО «Региональные ТелеСистемы»)

