
 
 
 

____________________________________ 
Ф.И.О. Клиента 

 
 

 
_____________________      ______ _______ 

Подпись Клиента / Дата 
 

Служебные отметки (заполняется представителем АО «КантриКом») 
 

Заявление поступило: ____________________________________ 
 

                                                           (дата) 
Заявление принял: _______________________________________ 

                                       (ФИО и подпись сотрудника) 
 

 
 
Изменения внесены: 
 
Обращение № _________________________________ 

 

В АО «КантриКом» 
 
От  _________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Клиента) 
 

Представитель ______________________________________________ 
(ФИО доверенного лица) 
 
Документ, удостоверяющий личность __________________________  

 
_____________________________________________________________ 

  
_____________________________________________________________ 
(серия, номер, дата и место выдачи док-та для ФЛ) 
 

Контактный телефон _________________________________________ 
                                      (домашний, рабочий, мобильный) 

Договор № __________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

     Прошу произвести изменение учетных данных на новые: 
 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Паспортные данные (серия, номер, где, когда и кем выдан): _________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес 
регистрации_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный номер 
телефона___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный  
email________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Другое______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Предоставлены копии следующих документов: _____________________________________________________ 
 

Я уведомлен, что изменения будут внесены во все действующие Договора, оформленные на мое имя. 
 
 



 
 
 

____________________________________ 
Ф.И.О. Клиента 

 
 

 
_____________________      ______ _______ 

Подпись Клиента / Дата 
 

Служебные отметки (заполняется представителем АО «КантриКом») 
 

Заявление поступило: ____________________________________ 
 

                                                           (дата) 
Заявление принял: _______________________________________ 

                                       (ФИО и подпись сотрудника) 
 

 
 
Изменения внесены: 
 
Обращение № _________________________________ 

 

В отдел обслуживания Столичного филиала ПАО «МегаФон» 
 
От  _________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Клиента) 
 

Представитель ______________________________________________ 
(ФИО доверенного лица) 
 
Документ, удостоверяющий личность __________________________  

 
_____________________________________________________________ 

  
_____________________________________________________________ 
(серия, номер, дата и место выдачи док-та для ФЛ) 
 

Контактный телефон _________________________________________ 
                                      (домашний, рабочий, мобильный) 

Договор № __________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 
КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

     Прошу произвести изменение учетных данных на новые: 
 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Паспортные данные (серия, номер, где, когда и кем выдан): _________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес 
регистрации_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный номер 
телефона___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный  
email________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Другое______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Предоставлены копии следующих документов: _____________________________________________________ 
 

Я уведомлен, что изменения будут внесены во все действующие Договора, оформленные на мое имя. 
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