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С января 2014 года в Рос-
сии предоставляется новая 
услуга по переносу номера 
от одного мобильного опе-
ратора к другому. 

Никто не сомневался, что в пер-
вые месяцы это могло вызвать 
какие-то сложности: всё новое 
нуждается в обкатке, подгонке. Но 
спустя приличное время, казалось, 
выполнить операцию можно бы-
стро и безо всяких проблем. Увы, это 
не всегда так.  Оговоримся сразу: на-
зывать «имён» операторов не будем 

намеренно, дабы не делать одним 
рекламы и не порочить из-за част-
ных случаев других…

Много лет Аркадий Борисович 
пользовался услугами одного и того 
же оператора. Но в последнее время 
связь всё чаще стала подводить. В 
чём причина, разбираться не стал, 
решил сменить оператора. Тем 
более что по закону номер можно 
оставить свой. Уточнив процедуру 
перехода, отправился в представи-
тельство компании, которой хотел 
довериться. Всё чин по чину: напи-
сал заявление, приобрёл сим-карту 

и стал ждать. Но спустя отведённое 
для совершения операции время 
ничего не произошло.  Подумал: мо-
жет, из-за длинных праздников – и 
не стал ничего выяснять. А тут смс: 
мол, извините, переход задержи-
вается по техническим причинам. 
Ждал дальше, но и спустя ещё две 
недели ничего не изменилось. 

Отправился в офис, где узнал, что 
виноват прежний оператор – не от-
даёт номер, а почему – выясняйте 
у него. Пошёл выяснять, оказалось: 
в фамилии при составлении дого-
вора допущена ошибка, вставлена 
лишняя буква. Доводы, что раньше 
это не мешало менять тарифный 
план и прочее, не были услышаны. 
Фамилию исправили. Но теперь 
процедуру пришлось повторять 
заново. В итоге осуществить пере-
ход удалось не за десять дней, а за 
два месяца.

А вот другая история. 
– За  несколько лет, что была  

клиентом сотовой компании,  вся-
кое случалось.  Больше всего раз-
дражало наглое воровство денег со 
счёта, – поведала Оксана Ильиных. 
– Последней каплей стало то, то 
на новом месте работы данный 
оператор не ловит сеть совсем – ни-
где и никак. Вспомнила, что имею 
возможность перейти к другому 
оператору, не теряя свой красивый, 
известный друзьям и клиентам 
номер.  Написала заявление, и на-
чалось. Позвонил представитель 

сотового оператора, от которого  
решила отказаться, и начал давить: 
готовы предоставить особые, инте-
ресные, условия.  А зачем они мне, 
если связи нет?  Но на том конце 
провода меня  будто не слышали 
и стали нажимать: «Нет гарантии, 
что ваш телефон будет работать 
корректно. Наверное, появится 
много проблем».  Спорить не стала,  
отключилась. Потом оказалось, что 
мне не перевели весь остаток денег, 
что были на счёте, хотя обязаны это 
сделать… 

К сожалению, эти истории – не 
единичные. Многие рассказывают, 
что гораздо проще пойти и взять 
другой номер у желаемого опе-
ратора, а с предыдущего сделать 
переадресацию. И всё-таки нелиш-
не будет напомнить о том, что такая 
услуга – переход со своим номером 
телефона от одного сотового опера-
тора к другому – существует, и, если  
всё правильно  сделать, проблем не 
должно быть. 

Чтобы сменить сотового опера-
тора с сохранением своего номера, 
нужно выполнить несколько не-
сложных шагов. Выбрав оператора, 
нужно взять паспорт и посетить 
один из офисов данной компании. 
Здесь есть несколько нюансов. Теку-
щий номер должен быть оформлен 
у нынешнего оператора именно на 
вас, а, к примеру, не на контору, в 
которой вы работаете, иначе в пере-
ходе к другому оператору могут 
отказать. Чтобы решить данную 
проблему, можно переоформить 
договор у текущего мобильного 
оператора, указав свои паспортные 
данные. 

Очень важно убедиться, что па-
спортные данные указаны верно. 
Если вы меняли документ по воз-
расту, а оператору не сообщили, 
данные не актуальны. Это одна из 
самых распространённых причин 
задержки с переходом к другому 
оператору.  

Кроме того, сменить оператора 

можно только в том регионе, в 
котором был подписан договор с 
текущим оператором. Например, 
если номер был зарегистрирован в 
Челябинской области, то сменить 
сотового оператора можно будет 
только в этом регионе.

Посетив один из офисов опреде-
лённой компании, нужно написать 
заявление, указать паспортные 
данные, название прежнего опера-
тора и номер, который необходимо 
сохранить при переходе. Выдадут 
новую сим-карту, которой можно 
будет пользоваться в указанное 
новым оператором время. Далее 
необходимо заплатить за получен-
ную сим-карту, а также за предо-
ставление данной услуги. После 
этого останется только ждать смс-
сообщения на ваш номер о времени 
начала обслуживания. Общаться 
с прежним оператором больше не 
нужно.

Получив смс-сообщение, надо 
вставить выданную ранее сим-
карту в указанное в сообщении 
время. Кроме того, может прийти 
информация, что у абонента есть 
некоторая задолженность перед 
прежним оператором. В таком слу-
чае нужно её погасить в тот же день, 
иначе в переходе могут отказать. 
Первые пару часов после перехода 
могут возникать технические непо-
ладки, а затем можно будет пользо-
ваться услугами нового мобильного 
оператора. Нужно понимать, что 
оставшиеся неиспользованными 
на момент переноса номера услу-
ги предоставляться не будут. Не 
перейдут и оставшиеся деньги, по-
тому о них стоит подумать заранее, 
к примеру, перевести на баланс 
другого номера – мамы, мужа, под-
руги – этого оператора. 

Если соблюсти заранее все ню-
ансы, операция будет выполнена  
в отведённый срок и не доставит 
лишних хлопот. 

  Ольга Балабанова
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Связь

Один момент 

Сервис  
для чиновников

ПАО «МТС», один из 
ведущих телеком-
муникационных 
операторов в Рос-
сии и странах СНГ, 
выиграло тендер на 
оказание услуг свя-
зи государственным 
и муниципальным 
структурам Челя-
бинской области на 
2016 год.

Оператор связи обеспе-
чит мобильными и фик-
сированными сервисами 
примерно 1400 сотруд-
ников государственных 
органов Южного Урала 
и органов местного са-
моуправления. В их числе 
и администрация г. Маг-
нитогорска.

Помимо голосовых сер-
висов, представители го-
сударственных структур 
и местного самоуправле-
ния будут обеспечены мо-
бильным Интернетом для 
смартфонов и планшетов, 
а также фиксированными 
услугами – проводным 
Интернетом, цифровой 
телефонией, междуго-
родной и международной 
связью.

Сумма государственно-
го контракта составила 
3,7 миллиона рублей. 


