МОДЕЛЬ 4 – клиент
(сохраняется операторм объектa)

НАЛОГ НА ТУРИСТА
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТКАЗА НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА
(Положение о налоговой резиденции города Fasano)

Я НИЖЕПОНДПИСАВШИЙСЯ/ЯСЯ_____________________________________________________
РОДИЛСЯ/АСЬ___________________________________ PАЙОН.____________ _____/_____/_______
ПРОЖИВАЮЩИЙ/АЯ__________________________ PАЙОН/ГОРОД. _________________________
УЛИЦА __________________________________ ______________________ N. _____ КВ _______
ТЕЛ ______________________________________________________ FAX __________________
E-MAIL ____________________________________________________________

ИНДИФИКАЦИОННЫЙ КОД

ЗНАТЬ что это предусмотрено законом в частности статей 6 и 9 УСТАВОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
О налогооблажении в отношении санкций для оплаты налога.

ЗАЯВЛ ЕНИЕ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ С ________________ ДО _______________
НЕ

хотите

выполнять

оплату

предусмотренного

налога

по

следующим

причинам__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ТРЕБУТСЯ ЗАКОНОМ
УКАЗАТЬ ДРУГИХ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ/ СЕМЬИ, ДЛЯ КОТОРЫХ СДЕЛАНО ЗАЯВЛЕНИЕ НА ТОТ ЖЕ
ПЕРИОД
N.1

N.2

N.3

N.4

N.5

N.6

Не оплаченная сумма налога выглядит следующим образом:

A

B

Колличе ство
персон

Общее число ночей

C
Ежедневная
оплата
прибывания

Итого (AxBxC)

€………………

€………………

Нижеподписавшиеся под этим заявлением осознают санкции наказаний, предусмотренные в случае лжи и ложных
заявлений, в соответствии со ст. 76 Указа Президента 445/2000, и знают, что в случае ложных заявлений теряют
преимущества, вытекающие из принятия меры на основании декларации, в соответствии со ст. 75 Указа Президента
445/2000.
Это заявление сделано на основании ст. 46 и 47 Указа Президента п. 445 из 2000 года с поправками. В соответствии со
ст. 13 Законодательного декрета нет. 196/2003 об обработке персональных данных
Информация в соответствии с постановлением ЕС 2016/679 (G.D.P.R) для обработки персональных данных
В соответствии с положениями регламента ЕС 2016/679 г. Фазано, являясь законным владельцем и менеджером по
обработке персональных данных, информирует вас о том, что предоставленные вами данные будут обрабатываться, в
том числе с помощью инструментов ИТ, в пределах законодательство для исключительной цели настоящего
разбирательства. Управляющий объектом размещения обязан хранить эту декларацию в течение пяти лет, с тем
чтобы муниципалитет Фазано мог провести налоговые проверки, которые выполняют функции контроля данных,
содержащихся в них.
В рамках этой обработки вы можете осуществлять свои права в соответствии со статьями 11-20 регламента ЕС
2016/679.

ДАТА
_____________________
ПОДПИСЬ
__________________________

Il presente modello va conservato a cura della struttura ricettiva ed allegato in copia alla dichiarazione
annuale completo di documento di riconoscimento del dichiarante.
Firma per presa visione
(titolare struttura ricettiva)

______________________
(firma)

