
 

  

 
ISTRUZIONI RESTITUZIONE MODULI 

 
Come abbonarsi: 
Per attivazioni da zero con assegnazione del nuovo numero da 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 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 



 

  

 

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

 
 
 
Attenzione! TIM ha avviato un piano di dismissione di tutte le centrali Analogiche/ISDN che 

impatterà tutti gli operatori a partire dall’ 01 gennaio 2020 e che si dovrebbe concludere dalle informazioni 
attuali il 31/12/2024 con lo spegnimento dell’intera rete analogica. A far data dallo spegnimento di una data centrale, le numerazioni 

analogiche ed ISDN non spostate su un servizio dati in FIBRA o spostate su un servizio Mobile (esempio TLC fisso sul cellulare) verranno automaticamente cessate. 
L’intento di questa operazione è quello di modernizzare la rete. Tutta l’operazione è approvata dall’autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni. Come TLC 
consigliamo di cominciare da subito ad attivare/migrare solo linee in FIBRA di ultima generazione. Chi volesse comunque attivare le vecchie linee analogiche/ISDN 
potrà farlo consapevole di quanto sopra. 

 

OGGETTO: Offerta servizi di Telefonia Fissa TLC SOLO VOCE (linea Analogica) – Residenziale  
Offerta riservata alle NUOVE ATTIVAZIONI. Per le portabilità richiedere apposita offerta. Tutti i prezzi s’intendono IVA inclusa 
 

NON E’ SOLO IL PREZZO A FARE LA DIFFERENZA! NOI GARANTIAMO SEMPRE: 
 

� UNA PERSONA 
che ti segue 

� ZERO VINCOLI 

disdici quando vuoi 

� TARIFFE chiare e 
per sempre 

� FATTURA ogni 
mese solare 

 

 
 

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 8.00 € 

Chiamate Locali e Nazionali a 0.18 € a 
chiamata indipendentemente dalla 

durata.  
 

CONTRIBUTO MENSILE DA SOMMARSI A 
QUELLO RIPORTATO SOPRA ZERO € 

Chiamate verso rete mobile a 0.06 € al minuto senza scatto 
alla risposta 

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 5.00 € 

Tutte le opzioni vanno utilizzate secondo buona fede. *Per l’opzione FLAT ITALIA FISSI E MOBILI è previsto un tetto mensile di 900 minuti suddivisi in 300 minuti di locali, 300 di 
nazionali e 300 verso cellulari. E’ prevista inoltre una ulteriore tolleranza in caso di superamento soglie pari al 10% per ciascuna direttrice. Vuoi comporre tu il tuo pacchetto? Puoi 

indicare qui come suddividere i minuti. Locali: ______, Nazionali: ______, Cellulari: ______ In caso di mancata indicazione applicheremo la suddivisione standard. Per locali e 
nazionali si possono indicare anche tutti e 900 i minuti, per le chiamate verso cellulari il tetto massimo è 450 minuti. (la somma delle 3 direttrici deve essere sempre pari a 900) 

Opzioni Flat Italia Fissi e Mobili e Pacchetto Risparmio Italia: chiamate oltre plafond a 0.06 € al minuto senza scatto alla risposta 
 

Contributo di attivazione del servizio voce: Una tantum 79.90 €  
 

Concorso costi di fatturazione 1.95 € a fattura 
Contributo disattivazione/migrazione linea voce: 73.20 € per disdette pervenute entro il primo anno, 36.60 € dopo il primo anno (per costi e profili ADSL/HDSL: richiedere offerta) 
Contributo di sospensione linea causa morosità: 12.20 €. Contributo servizi e variazioni: vedi contratto, allegati WLR o chiama il numero verde 800132824 
L’attivazione dei servizi offerti è subordinata a verifica tecnica preventiva. Attenzione! I canoni vengono addebitati anche qualora non si utilizzi il servizio 
Lavorazione modulo consenso/diniego alla pubblicazione in elenco: 12.20 € (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) 

 

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 di emissione offerta: ____________ 
 

Da completare a cura del cliente 

Luogo e Data di restituzione offerta firmata: _______________________ Firma per accettazione: ________________________ 

Tipologia di Servizio/Chiamata Costo (espresso in Euro)  Richiesta attivazione 
servizio “Chi è” 
(vedi chi ti chiama) Una linea Telefonica Analogica 19.90 € mese PER SEMPRE  

Urbane – Interurbane – Cellulari  0.06 € al minuto 
  

Attivazione: 12.20 € (una Tantum) 
Contributo mensile: 2.44 € 

 
SI                NO  

 
Per gli altri servizi vedi apposita 

quotazione 

 
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 

 
 

Spett. Le 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 



 

  

 

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  
 

Come hai conosciuto TLC? Hai fatto il contratto tramite un consulente 
indipendente? Se, si, indicaci il suo nome 

Codice cliente 
(lo assegniamo noi) 
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**L’indicazione del codice univoco e/o delle PEC sono obbligatori per i clienti possessori di P.IVA. I clienti privati non hanno codice univoco mentre possono indicare una PEC su base volontaria. Qualora il 

codice univoco non venisse indicato verrà utilizzato il codice convenzionale “0000000” e la fattura verrà recapitata nel proprio cassetto fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate. 

#���'���!������")�� �Barrare per ricevere la fattura via mail. La fattura digitale ha validità ai fini fiscali.� � �  
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