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Recapito per Corrispondenza: TLC Telecomunicazioni s.r.l., Casella Postale n. 32 Formia Centro -04023 Formia (LT) 
Internet: www.tlctel.com  Mail assistenza: assistenza@tlctel.com   Mail Responsabile: delprete.giu@tlctel.com  

 
ISTRUZIONI RESTITUZIONE MODULI 

 
Come abbonarsi: 
Per portare la propria linea in TLC: 
- Compilare l'offerta indicando con una X l’opzione tariffaria, se scelta (se non si barra nulla verrà applicato il profilo a 
consumo riportato nel primo riquadro), e indicando l’opzione scelta per la modalità di pagamento del contributo di 
attivazione, datare e firmare per accettazione 
- Compilare in ogni sua parte, datare e firmare il Modulo attivazione TLC 
- Allegare copia dell’ultima fattura telefonica di consumo del suo attuale operatore (se non disponibile indicare in 
contratto il codice di migrazione/segreto e l’operatore di provenienza) 
- Allegare copia del proprio documento d’identità in corso di validità 
 
Contatti, recapiti di assistenza, e restituzione contratti: 
Numero Verde: 800132824 
Mail dedicata: assistenza@tlctel.com  
Centralino: 0771266657 
Fax: 0771321155 
Whatsapp (solo per invio contratti): 3664369430 
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Data _______________ 

 
 
 
 

 
 
OGGETTO: Offerta servizi di Telefonia Fissa TLC SOLO VOCE (linea ISDN) Business 
Offerta riservata alle PORTABILITA’. Per nuove attivazioni richiedere apposita offerta. Tutti i prezzi s’intendono IVA esclusa 
 

Tipologia di Servizio/Chiamata Costo (espresso in Euro)  Opzioni ISDN 
Una linea Telefonica ISDN 22.90 € mese PER SEMPRE 

  

Borchia: 4 € mese    GRATIS 
 

Richiesta portabilità Numeri 
aggiuntivi 

(contributi per numero) 
Portabilità (una tantum): 20 € 
Contributo mensile: 1.80 € 
Indicare il numero di aggiuntivi 
da portare*:_____________ 
 

Per le altre opzioni vedi il contratto o il 
modello servizi WLR. 

Servizio Chi è (vedi chi ti chiama) Compreso e Gratuito  

Urbane – Interurbane – Cellulari  0.0498 € al minuto 

 
 

Estero Personalizzabile in base alle Vs. esigenze  

Scatto alla risposta ZERO  

Importante! Le telefonate sono fatturate al secondo e non al minuto. Se parli per 
10 secondi paghi solo per 10 secondi e non per tutto il minuto. 

 
 

*Il numero di aggiuntivi da portare deve coincidere con il numero di aggiuntivi attivi con il precedente operatore. Indipendentemente dal numero di aggiuntivi 
portati, le chiamate contemporanee possibili saranno sempre massimo 2 di cui una del principale. 

 

OPZIONI TARIFFARIE DISPONIBILI 
(Per scegliere un’opzione tariffaria barrare la relativa casella. La scelta di un’opzione, sostituisce le tariffe a consumo riportate sopra relative alla direttrice cui l’opzione 
si riferisce.  Se l’opzione scelta prevede un contributo mensile si somma al contributo mensile riportato sopra per la linea telefonica) 
 

FLAT ITALIA FISSI E MOBILI FISSI ZERO ITALIA PACCHETTO RISPARMIO ITALIA 

Chiamate locali e nazionali e verso 
cellulari illimitate* GRATUITE senza 

scatto alla risposta. 
 

CONTRIBUTO MENSILE DA 
SOMMARSI A QUELLO RIPORTATO 

SOPRA 12.98 € 

Chiamate Locali e Nazionali a 0.14 
€ a chiamata indipendentemente 

dalla durata. 
 

CONTRIBUTO MENSILE DA 
SOMMARSI A QUELLO 

RIPORTATO SOPRA ZERO € 

300 minuti di chiamate GRATUITE 
senza scatto alla risposta.  

(100 minuti locali, 100 minuti nazionali e 100 
minuti verso tutti i cellulari) 

 

CONTRIBUTO MENSILE DA 
SOMMARSI A QUELLO RIPORTATO 

SOPRA 4.98 € 
Tutte le opzioni vanno utilizzate secondo buona fede. *Per l’opzione FLAT ITALIA FISSI E MOBILI è previsto un tetto mensile di 900 minuti mese di cui non più del 

50% da utilizzarsi per chiamate verso rete mobile. (previa verifica di fattibilità tecnica) 
 

Contributo di attivazione/portabilità del servizio voce (barrare con una X l’opzione scelta)*:  

Una tantum 24.90 €  AGEVOLATO (4.50 € mese per 6 mesi)**  COMODO (1.20 € mese per 24 mesi)**  
 
* In caso di mancata indicazione dell’opzione scelta, si applicherà il contributo di attivazione AGEVOLATO (l’importo indicato è per singola linea/servizio)  
** I contributi di attivazione AGEVOLATO e COMODO sono riservati ai clienti che si impegnano a restare in TLC rispettivamente per un minimo di 6 o di 24 mesi. (vedi Condizioni generali) 
 

Inoltre: 
1. Concorso costi di fatturazione 1.55 € a fattura 
2. Contributo disattivazione/migrazione linea voce: 60 € per disdette pervenute entro il primo anno, 30 € dopo il primo anno (per costi e profili ADSL/HDSL: richiedere offerta) 
3. Contributo di sospensione linea causa morosità: 10 €. Contributo servizi e variazioni: vedi contratto, allegati WLR o chiama il numero verde 800132824 
4. L’attivazione dei servizi offerti è subordinata a verifica tecnica preventiva. Attenzione! I canoni vengono addebitati anche qualora non si utilizzi il servizio 
5. Nel caso di migrazioni da linee ULL non possiamo garantire le tempistiche standard di migrazione e che la stessa vada a buon fine 
6. Lavorazione modulo consenso/diniego alla pubblicazione in elenco: 10 € (L’addebito avviene solo se si restituisce il modulo sia in caso di consenso sia in caso di diniego alla 

pubblicazione. Se non si restituisce il modulo, non ci saranno addebiti ma non si verrà inseriti negli elenchi o si potrebbe esserne cancellati) 
 

Il servizio utilizza la stessa tecnologia utilizzata da Telecom pertanto ha una casistica incidenza guasti molto bassa e tempi di riparazione molto veloci. Inoltre garantisce il corretto instradamento sia 
delle chiamate fax che delle chiamate POS. La fatturazione dei canoni è mensile anticipata. (sulla prima fattura utile saranno riportati il canone del mese corrente ed il canone anticipato) I contributi 
mensili citati nella presente offerta sono soggetti ad aggiornamenti a seconda degli aggiornamenti effettuati da Telecom a TLC. Si accettano esclusivamente pagamenti con addebito diretto in conto 
corrente bancario o postale. Tutti i contratti WLR di TLC non hanno una durata minima contrattuale. Gli stessi potranno essere disdettati in qualsiasi momento. All’atto della cessazione di una linea 
WLR, TLC addebiterà al cliente il canone completo relativo al solo mese in cui avviene la cessazione indipendentemente dal giorno della stessa e, a titolo di concorso nel costo tecnico di 
disattivazione, l'importo riportato in offerta o in contratto. Quanto riportato in una offerta personalizzata, integra e sostituisce quanto riportato nel contratto generale di fornitura del servizio.  
 
 
 
 
 
 

Data ______________           Per Accettazione ________________________ 

 

Hai mai valutato quanto vale avere una persona che ti risponda al telefono se hai bisogno di assistenza? NOI GARANTIAMO ai nostri clienti un servizio 
assistenza fatto di persone non di voci automatizzate! Diventare cliente TLC significa entrare a far parte di una FAMIGLIA. In TLC sarai seguito sempre dalle 

stesse persone che diventeranno i tuoi assistenti personali. IN TLC OGNI TUO PROBLEMA E’ UN NOSTRO PROBLEMA. 
 

IL TUO ASSISTENTE PERSONALE E’: Sig.ra ALFA CIANCA 
Tel. 0771266657 – Mail. acianca@tlctel.com  

 

Quando ci contatterai, sia per la gestione dell’offerta, sia per qualsiasi esigenza o problematica dovessi riscontrare nel corso del rapporto con noi, pur 
potendo avere assistenza da qualunque dei nostri assistenti, se lo vorrai, potrai chiedere in ogni momento di parlare con il tuo assistente personale. 

SCEGLI LA DIFFERENZA… ENTRA IN TLC! 

Spett. Le 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 



TLC Telecomunicazioni s.r.l. 
Via Solaro 27 – 04023 Formia (LT)  - Cap. Sociale € 10.000 i.v. - 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Latina al numero 158345  
C.F.  e P.IVA: 02268530595  Tel. 0771266657 Fax. 0771321155 
Assistenza Clienti 800132824 

Recapito per Corrispondenza: TLC Telecomunicazioni s.r.l., Casella Postale n. 32 Formia Centro -04023 Formia (LT) 
Internet: www.tlctel.com  Mail assistenza: assistenza@tlctel.com   Mail Responsabile: delprete.giu@tlctel.com  

 

M O D U L O    A T T I V A Z I O N E    S E R V I Z I    T L C  
Allegare al contratto un documento di identità dell’intestatario delle linee da attivare o dell’amministratore in caso di società – obbligatorio per nuovi impianti, facoltativo, ma consigliato, per portabilità 
In caso di richieste di portabilità di qualsiasi servizio da altro operatore è obbligatorio allegare al contratto anche  una fattura telefonica recente dell’operatore dal quale si desidera migrare verso TLC 

 

CLIENTE SEGNALATORE (se ne esiste uno) CONSULENTE INDIPENDENTE TLC CODICE CLIENTE 

    
Prefisso e telefono Codice ID Nome e Cognome/Ragione sociale (riservato TLC) 
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Barrando questa casella sarà possibile ricevere tutte le fatture direttamente via e-mail, velocizzando il tempo 
di consegna. La fattura digitale ha piena validità ai fini fiscali (è necessario specificare l’indirizzo e-mail) 
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