Заказ DKV BOX REETS
Только для автомобилей с допустимой общей массой > 3,5 т

Ответ по факсу: +49 (0)210 255 18-564

E-Mail: Partner_business@dkv-euroservice.com

Данные о клиенте

Другой адрес дост

Hомер клиента

Фирма

Контактное лицо
(Имя, фамилия)

Улица,
номер дома
Дополнительные
сведения об адресе
(например, этаж)
Почтовый индекс,
населённый пункт

Телефон

Страна

Фирма
Kонтактные данные

Просьба не указывать абонементный почтовый адрес!

E-Mail

Заказ
DKV BOX REETS (AT, DK, SE)
..................... Штук

(Устройство DKV BOX для сбора дорожной пошлины в Австрии и для оплаты
проезда через Эресуннский мост/мост Большой Бельт в Дании.)

Параметры автомобиля
К заказам прилагайте копии соответствующих свидетельств о регистрации транспортного средства, а также, при необходимости, подтверждение
экологического класса.

Документ Excel
Вместо того чтобы использовать приведенную ниже таблицу, Вы можете ввести данные в файле Excel, щелкнув мышью по символу.
Вид транспортного средства
Страна
Aвтобус/
регистра- грузовой
ции ТС
автомобиль

Номерной знак
транспортного средства

количество осей
(в тракторном
агрегате:
только количество
осейтрактор)

Есть ли возможность для пользоваКласс выброса MаксималЬно
ния прицепом или
разрешенная
(Евронорма)
полуприцепом?
масса в кг (F.1)
(V.9)
Да
Нет

Разрешенная
общяя масса
в кг (F.2)

Масса без
груза в кг (G)

Длина (18)

Маршрутный акт

Bestellung DKV BOX REETS - RU 02.2018 ohne

В дополнение к Вашему счету DKV мы выдаем Вам подтверждающий документ об оплате дорожного сбора за отдельную поездку (маршрутный акт).
Вы получаете счет DKV и маршрутный акт в виде или в формате, который Вы выбрали в Вашем заявлении DKV CARD. Для большего удобства
проверки Вы можете получить маршрутный акт отдельно в электронном формате (просьба отметить крестиком/указать):
»	Форма передачи:

 дистанционная передача данных

»	Формат данных:

 CSV     

 по электронной почте ................................................................................................................................

 ASCII (.txt)       ASCII (.bz)

С настоящим бланком заказа я (мы) получил (-ли) указания DKV к применению телематических регистрирующих устройств (DKV BOX) и общие условия
заключения сделок в DKV и признаю (-ем) их неотъемлемой составной частью настоящих договорных отношений.

.........................................................
Дата (dd/mm/yyyy)

..................................................................................................................................
Просьба написать фамилию(-и) подписавшихся лиц/
подписавшегося лица печатными буквами

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192
www.dkv-euroservice.com
Kostenfreie Service Hotline 0800 - 358 358 3 (aus Deutschland)

.......................................................................................................................................
Подпись, имеющая юридическую силу, подателей/
подателя заявления
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