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SERVICIO DE COPIAS DE SEGURIDAD REMOTAS 
 
 
 
 
 
 
Persona de Contacto  
Empresa  
Dirección  
Población  
Teléfono  
e-mail  
Fax  

 
 
 
 
 
Si desea contratar el servicio de copias de Seguridad Remotas de Servisott, por 

favor envíe este formulario debidamente rellenado y firmado al 96.358.08.05 
 
 
 

El Cliente 
Fdo. 

Servisoft 
Fdo. Juan Fernández 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Servisoft Gestión S.L. – Plaza Beatriu Civera 3, bajo – CP 46014 (VALENCIA) – Teléfono 963170046 – FAX 963580805 
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