инструкция по заполнению
Пожалуйста, обязательно заполните формуляр на немецком
языке. спасибо!

RUS
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Принятие на себя исполнения
договора
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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
Фирма (включая правовую форму) или имя СТАРОЕ
Фирма (включая правовую форму) или имя НОВОЕ
Регистрационный суд, номер Торгового реестра
Налоговый номер
Для стран-членов ЕС:
Идентификационный номер налога с оборота
Для стран, не являющихся членами ЕС:
Номер налога с оборота
Код страны
Зарегистрирована ли уже НОВАЯ фирма в Toll Collect?
Да
Нет
Адрес НОВОЙ фирмы клиента (если она не зарегистрирована в
Toll Collect)
Улица, номер дома
Почтовый ящик
Индекс
Населенный пункт
Страна
Контактное лицо (фамилия, имя)
Телефон
(следует указать код или код страны)
Факс
(следует указать код или код страны)
Расчётный адрес электронной почты
Пересылка информации
Я даю свое согласие на то, чтобы компания Toll Collect GmbH
посылала информацию на расчетный адрес электронной почты.
Услуги (указываются НОВОЙ фирмой)
Калькуляция дорожного сбора
Как Вы хотели бы получать сводку калькуляции дорожного
сбора? (следует выбрать только один вариант)
На портале для клиентов
по почте
Подтверждение отдельных поездок
Как Вы хотели бы получать подтверждение отдельных поездок?
(следует выбрать только один вариант)
Подтверждение отдельных поездок невозможно доставить по
почте, если калькуляция дорожного сбора для клиентов
выполняется на портале для клиентов.
Хотели бы Вы, чтобы Вы были активированы для портала
клиентов?
**** Пожалуйста, активируйте вашу учетную запись на портале
для клиентов, чтобы можно было запросить калькуляцию
дорожного сбора и подтверждение отдельных поездок. Компания
Toll Collect GmbH пошлет сообщение на ваш расчетный адрес
электронной почты, как только будут готовы калькуляции
дорожного сбора или подтверждения отдельных поездок на
портале для клиентов.
Я согласен с тем, чтобы фирма
переняла права и обязанности, вытекающие из договорных
отношений с Toll Collect GmbH по использованию.
Указание:
Для этого необходимо, чтобы новая фирма подписала ниже
следующее заявление и отослала в Toll Collect копию выписки
своей регистрации в Торговом реестре.
Я заверяю, что все данные предоставлены в полном виде и
корректны.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

30
31
32

33
34
35

36
37
38

39

1-я стр. из наличествующей 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

40
41
42

43
44

45
46

47
48
49
50
51
99

Toll Collect GmbH будет сохранять, обрабатывать и использовать
Ваши данные исключительно 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: 00800 0 222 2628**).
Место, дата
Подпись и печать фирмы
(СТАРАЯ фирма)
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
*** В Германии:
Цена мин. по стационарной сети – 3,9 цент.;
цена мин. по сети мобильной связи – макс. 42 цент.
Заполняется новой фирмой
Передача прав и обязанностей, вытекающих из договорных
отношений с Toll Collect GmbH, со старой фирмы на новую, в
особенности, в случае с перенятыми автомобильными
приборами, возможна лишь при условии, если новая фирма
примет на себя ответственность за все правопритязания со
стороны Toll Collect по отношению к старой фирме.
(Указание: допускается перенятие лишь автомобильных
приборов всего парка грузовых автомобилей экспедитора. При
этом сохраняется старый номер пользователя.)
Для этого необходимо, чтобы новая фирма подписала ниже
следующее заявление и отослала в Toll Collect копию выписки
своей регистрации в Торговом реестре (если таковая
наличествует).
Передача прав и обязанностей
Я подтверждаю от имени
, что договорные отношения по использованию между Toll Collect
GmbH и
, перешли на нас, и мы принимаем на себя ответственность за все
правопритязания Toll Collect GmbH, вытекающие из этих
договорных отношений, к вышеуказанной фирме (в графе 6) .
Подпись и печать фирмы
(НОВАЯ фирма)
* Графы, обязательные для заполнения
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