ГОСТИНИЧНЫЙ СБОР
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СБОРА
Я, нижеподписавшийся/-аяся, _______________________________ Дата и место рождения:
__________________________/___/_______________________постоянно

проживающий/-

аяв_______________________________ Область ____ Ул./Пл.__________________________ №
_____ Почтовый индекс_______ Тел. _______________________
E-mail ___________________________________________________________________________
ИНН:

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
(НОМЕР ДОКУМЕНТА - ВЫДАВШИЙ ОРГАН И ДАТА ВЫДАЧИ)
_________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЯЮ:
согласно ст. 4 , пункт 1 и 2 регламента о гостиничном сборе муниципалитета г. Червии, что
с___/___/_____ по ___/___/_____ я проживал/-ла в следующем месте размещения туристов
___________________________________________ Цель моего пребывания:


уход за человеком, госпитализированным в указанное медицинское учреждение

______________________________,

расположенное

в

Червии

по

ул./пл.

____________________________
с ___/___/_____ по ___/___/_____ (освобождение от сбора в качестве лица, сопровождающего
пациента);



принадлежность к органам государственной и местной полиции, к другим видам

вооруженных сил, а также к пожарным, которые останавливаются здесь в служебных целях;
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водитель автобуса и сопровождающие туристов, работающие с организованными

турагентствами группами. (освобождается от уплаты сбора один водитель автобуса и один
сопровождающий на каждую группу, состоящую из 25 человек);



персонал объектов размещения, находящийся при выполнении своих рабочих функций,
находится в качестве бесплатного гостя в объектах размещения, которые расположены
в муниципалитете Червия.;



инвалиды с ограниченными возможностями не менее 80%;



опекун лица с инвалидностью с ограниченными возможностями не менее 80%, который
получает взнос от INPS или INAIL (исключение делается следующим образом: один
опекун на одного лица инвалида)

Я, нижеподписавшийся/-аяся, предоставил/-а данную информацию и сделал/-а соответствующее
заявление, зная об уголовной ответственности за ложные заявления, предусмотренную ст. 76
Указа Президента №445 от 2000 года, а также в случае неполного или ложного указания данных,
предусмотренную ст. 76 Указа Президента №445 от 2000 года.
данный документ выдан согласно со ст. 46 и 47 Указа Президента №445 от 2000 года и
последующими поправками, и выдан управляющему принимающего места размещения туристов.

Червия,______________________
ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ
________________________

Положение об обработке
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персональных данных
(Ст. 13 Регламента ЕС 2016/679)
Коммуна г. Червия, в соответствии со Ст. 13 Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента (Генеральный
регламент о защите персональных данных), предоставляет следующую информацию:
а). Держатель персональных данных – коммуна г. Червия, юридический адрес: г. Червия, пьяцца Гарибальди, д.1,
(эл.адрес: comune.cervia@legalmail.it);
б). Коммуна г. Червия назначила АО «Лепида» (Lepida S.p.A) в качестве Ответственного лица за организацию
обработки персональных данных в соответствии с Актом Муниципального совета № 96/08.05.2018 (эл.адрес: dpoteam@lepida.it);
в). Общество назначила Исполнителем обязательств по обработке персональных данных в связи с исполненем
данной процедуры управляющего Финансовым сектором Гуйельмо Сэнни (Dott. Guglielmo Senni; эл.адрес:
sennig@comunecervia.it);
г). Обработка Ваших персональных данных осуществляется коммуной г. Червия c целью выполнения
институциональных обязанностей. Личные, конфиденциальные и судебные данные, предоставленные
заинтересованным лицом (данные, полученные от Владельца и/или сообщенные третьим лицом), являются
необходимыми и обрабатываются преимущественно автоматизированно и в электронном режиме в целях
выполнения юридичесих обязательств в контексте Регламента (ЕС) 2016/679, в частности в пределах: взимания
коммунального налога, в том числе и принудительного; протоколирования и архивации; проверки по ЕГРН (Единый
государственный реестр налогоплательщиков); кадастрового банка данных; сообщения и обмена данных в/с
Государственной налоговой службой Италии; уведомлений, требуемых по закону и в соответствии с законом;
урегулирования налоговых споров в Региональных налоговых комиссиях Равенны и Болоньи, в Кассационном суде,
меморативном консорциуме. Для выполнения вышеуказанных целей необходимы Ваши данные. В случае
непредоставления некоторых или полных данных влечет за собой аннулирование заявки/декларации, или/также
применения предусмотренных законом штрафов.
д). Обработка персональных данных проводится внутренними кадрами Общества, предварительно уполномоченные
и назначенные в качестве Оператора/ов персональных данных, а также третьими лицами, к которым Общество
может прибегнуть для выполнения отдельных действий (АО «Эра» и «Эра Комм» (HERA S.p.A, Hera Comm)
касательно налога на переработку отходов TARI; АО «Иксос» (Hyksos S.p.A.) касательно портала управления
туристического налога; Государственная налоговая служба – АО по взиманию налогов, а также АО по взиманию
налогов в Сицилии касательно принудительного взимания налоговых поступлений и внебюджетных доходов).
е). В конечных целях обработки данные могут быть переданные, с целью осуществления институциональной
деятельности и в связи с требованиями законодательства, в следущие институции: в Счетную палату; учреждения
местного управления; префектуру; Государственную налоговую службу; налоговую полицию; прокуратуру
Республики Италия; органы судовой полиции; Государственную налоговую службу – АО по взиманию налогов, а
также АО по взиманию налогов в Сицилии; казначейство; внешние концерны по взыманию и управлению налогами;
суд; Региональные и провинциальные налоговые комиссии; кассационный суд. В случаях, предвиденных
законодательством, данные могут быть также размещены на корпоративном сайте коммуны г. Червия, насколько это
необходимо, с целью гарантии прозрачности в вопросах, касающихся данного дела.
ж). Персональные данные сохраняются в приложениях по управлению документооборотами, бухгалтерскими
отчетами и в приложениях по хранению актов и документов, в соответствии с законом, касающегося данного дела.
з). В качестве заинтересованного лица, Пользователь имеет право на доступ к персональным данным, их коррекцию
и аннулирование, а также на лимитирование их обработки, возражению по обработке данных, на жалобу к Гаранту
по защите персональных данных согласно Ст. 77 Регламента.
Для ознакомления с информацией по обработке персональных данных в расширенной версии,
перейдите на сайт коммуны г.Червии на страницу с положением о политике конфиденциальности.
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