В ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ
Пожалуйста, обязательно заполните формуляр на немецком
языке. спасибо!
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Изменение данных транспортного
средства для зарегистрированнных
в Toll Collect транспортных средств
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Просьба полностью заполнить данный формуляр на компьютере.
Если у вас нет доступа к компьютеру, напишите, пожалуйста, от
руки разборчивыми печатными буквами. Нужное следует
отметить крестиком. Графы, обязательные для заполнения,
обозначены звездочкой *.
Данные клиента
Номер пользователя
Наименование фирмы, правовая форма согласно регистрации в
Торговом реестре
Факс
(следует указать код или код страны)
Данные автомобиля
ПРЕЖНИЕ (данные до сих пор)
НОВЫЕ (новые данные)
Замена номерного знака
(В случае изменения номерного знака или государственного
номерного знака транспортного средства Вам следует выслать
данный формуляр вместе с копией свидетельства допуска к
эксплуатации, ч.I в Toll Collect.)
Номерной знак национальной принадлежности
Официальный номерной знак транспортного средства
Идентификационный номер транспортного средства (FIN, номер
шасси)
Число мостов транспортного средства, облагаемого дорожным
сбором (только тягача)
(Отметьте крестиком наименьшее число мостов Вашего
автомобиля. Число мостов зафиксировано в свидетельстве о
допуске к эксплуатации, часть I.)
Иное:
Класс токсичности
(Отметьте крестиком класс токсичности Вашего автомобиля.
Класс
токсичности зафиксирован в свидетельстве о допуске к
эксплуатации, часть I. Eсли в Вашем транспортном средстве
установлен фильтр частиц сажи, Вам следует указать
комбинацию класса токсичности с классом редукции частиц сажи
(PMK)).
Euro 2 с PMK 1
Euro 2 с PMK 2
Euro 2 с PMK 3
Euro 2 с PMK 4
Euro 3 с PMK 2
Euro 3 с PMK 3
Euro 3 с PMK 4
EEV Класс1
Допустимая полная масса транспортного средства, облагаемого
дорожным сбором (только тягача), в кг
(Данные о массе Вы найдете в свидетельстве о допуске к
эксплуатации, ч.I. кг
Я заверяю, что все данные предоставлены в полном виде и
корректны.
ООО «Toll Collect» будет сохранять, обрабатывать и использовать
Ваши данные в целях исполнения договора.
Я принимаю общие условия деятельности фирмы «Toll Collect
GmbH». Общие условия деятельности Вы можете найти в
Интернете: www.toll-collect.de/agb, а также затребовать в ООО
«Toll Collect GmbH» (Звонки из Германии: 0800 222 2628**, звонки
из-за рубежа: 008000 222 2628**).
Место, дата
Подпись и печать фирмы
Формуляр с правомерной подписью и печатью фирмы следует
выслать на следующий адрес: Toll Collect GmbH, Customer Service,
Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Гepмáния или отправьте факс по
номеру:
+49 180 1 222628 ***.
** бесплатно, тарифы мобильной связи могут отличаться
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*** В Германии:
Цена мин. по стационарной сети – 3,9 цент.;
цена мин. по сети мобильной связи – макс. 42 цент.
* Графы, обязательные для заполнения
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