В ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ
Пожалуйста, обязательно заполните формуляр на немецком
языке. спасибо!

RUS
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Способ оплаты Расчет через счет
вклада

2

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 (если имеется)
Наименование фирмы, правовая форма согласно регистрации в
Торговом реестре
Контактное лицо (фамилия, имя)
Телефон
(следует указать код или код страны)
Электронная почта фирмы
Я уполномочиваю ООО «Toll Collect» производить расчет
долговых обязательств, возникающих из правоотношений
пользователя, на основании избранного здесь способа оплаты.
Указание:
Вы можете подать заявку на оплату через систему взимания
дорожного сбора лишь при достаточном покрытии Вашего счета
пользователя.
Ваш счет вклада Вы пополняете посредством платежей на
следующий счёт.
Получатель: Toll Collect GmbH
Банк "Helaba"
IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
BIC/Swift-код: WELADEDD
Цель перевода: Ваш номер пользователя
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
*** В Германии:
Цена мин. по стационарной сети – 3,9 цент.;
цена мин. по сети мобильной связи – макс. 42 цент.
* Графы, обязательные для заполнения

3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

14
15

99

1-я стр. из наличествующей 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 103, V 2.0, Состояние на 04/2017

По поручению

