Сервисный листок бортового устройства GO-Box
Факс: +49 2102 5518-564
Электронная почта: spm_team_blue@dkv-euroservice.com

Данные клиента (заполняйте полностью и разборчиво)

Адрес доставки* (если отличается от указанного рядом адреса)

Номер клиента

Организация

Организация

Улица,
номер дома

Улица,
номер дома

Почтовый индекс,
местонахождение

Почтовый индекс,
местонахождение

Страна

Страна

Не указывайте адрес с почтовым ящиком!

Контактное
лицо

*
Обратите внимание на то, что бортовое устройство GO-Box
Вам более не будет отправляться, вместо этого Вы получите от
компании Asfi nag код для получения товара, с помощью которого
Вы сможете забрать Ваше новое бортовое устройство GO-Box из
пункта реализации. При использовании кода для получения товара
примите во внимание, что карта DKV CARD не предъявляется.

Телефон
Факс
Электронная
почта

Следите за тем, чтобы вводимые параметры автомобиля были верными. Предоставление неверных данных может повлечь за собой взимание
дополнительного сбора компанией Asfi nag. При необходимости может потребоваться повторная персонализация бортового устройства
GO-Box. Приложите копию свидетельства о регистрации ТС и при необходимости подтверждение экологического класса. Если в свидетельстве
о регистрации транспортного средства не указан номер европейского экологического стандарта, просим приложить дополнительный документ со
сведениями об экологическом классе ТС.

Заказы
		
Номерной знак
Автомобильный
транспортного средства
код страны

Количество осей (если речь идет 		
о седельном тягаче, укажите только
количество осей автотягача)
Экологический класс

Тип транспортного
средства
Грузовой
Автобус
автомобиль





















Рекомендация. После получения бортового устройства GO-Box запишите его номер, начинающийся на C0400100. При наличии более 5 транспортных средств
просьба использовать дополнительную таблицу!

Возвраты
Номер бортового устройства GO-Box (только при возврате
устройств с номером, начинающимся на C0400100)

Номерной знак транспортного средства
(если известен)

Основание для возврата
(отметьте крестиком)

		

 Отсутствует потребность

		

 Отсутствует потребность

		

 Отсутствует потребность

		

 Отсутствует потребность

		

 Отсутствует потребность
При возврате более 5 устройств используйте приложение, как для таблицы выше!
Дефектные бортовые устройства GO BOX необходимо вернуть в пункт реализации системы GO.

Указание: Обратите внимание на то, что обработка данного сервисного листка возможна только вместе с фактически возвращенными устройствами и возвратной накладной.

Блокировка / Потеря / Кража
Номерной знак транспортного
средства (если известен)
Номер бортового устройства
GO-Box (если известен)
Дата утраты /
Место / Страна утраты
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