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• CU n.1/A FIGC - Deroga art. 40,comma 3 bis NOIF 

• CU n.6/A FIGC - Tesseramento Giovani art. 31 NOIF 

• CU n.7/A FIGC - Modifica CU n. 222/A del 15 giugno 2020 - Giovani di Serie 

• CU n.8/A FIGC - Differimento termini art. 116 NOIF 

• CU n.9/A FIGC - Nuove Norme Organizzative e di Funzionamento Divisione Calcio 

Paralimpico e Sperimentale 

• CU n.10/A FIGC - Deroga art. 103 bis, NOIF 
�

���������� !�����$���%��
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���$�# !���)�� �*���*�'(�+���

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione del 7 luglio 2020, tenuto conto della particolare 

situazione causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ha deliberato di prorogare al 31 dicembre 

2020 le omologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale, scadute alla data del 

30 giugno 2020. �
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• Comunicato Ufficiale n. 1 - Attività ufficiale della L.N.D. 2020/2021 

• Comunicato Ufficiale n. 2 - Art. 43 NOIF - obbligo visita medica 

• Comunicato Ufficiale n. 3 - Orari ufficiali stagione sportiva 2020/2021 

• Comunicato Ufficiale n. 4 - Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 - Fase 

Nazionale 

• Comunicato Ufficiale n. 5 - Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND 

• Comunicato Ufficiale n. 7 - Commissione Accordi Economici LND 

• Comunicato Ufficiale n. 15_Decadenza Organi direttivi Divisione Calcio a 5 nomina 

Commissario Straordinario 

• Circolare n.1 - Data conclusione attività agonistica 2020/2021 

• Circolare n.2 - Dichiarazioni di inattività - art. 16 NOIF 

• Circolare n.3 - Gare ufficiali in assenza di pubblico 

• Circolare n.4 - Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive 

• Circolare n.5 - Convenzione LND-USSI 

• Circolare n.6 - Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca 

• Circolare n.7 - Acquisizione diritti audio-video 2020/2021 

• Circolare n.8 - Circolare n.20/2020 Centro Studi Tributari LND 
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1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);  

2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc…);  

3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);  

4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente di certificazione dell’avvenuta acquisizione del documento 

dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;  

5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che 

segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, ecc…). In questo caso ripetere il 

procedimento. 
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1. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione) 

2. Finanziamento agevolato (per la quota totale dell’iscrizione, come da convenzione pubblicata in altra parte del 

presente C.U.) 

3. Rateizzazione in 4 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico o assegno circolare e restanti rate con 

addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD presente nella domanda di iscrizione)  

4. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite 

bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” tramite 

l’apposita funzione presente nella propria area società in totale autonomia.   
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1) Dal portale societario accedere al menù “PORTAFOGLIO pag. Attività Regionale e Provinciale” 

2) Scegliere la funzione “Inserimento richiesta ricarica portafoglio” 

3) Scegliere il tipo  di  operazione  selezionando  la  voce  “Ricarica”  e  successivamente, come portafoglio di 

destinazione, il Portafoglio Tesseramento 

4) Dalla voce modalità di pagamento scegliere l’opzione con la quale si desidera provvedere al pagamento. In 

caso di  bonifico  bancario  inserire  negli  appositi  spazi  i  dati richiesti ed allegare copia rilasciata dalla 

banca dell’avvenuto pagamento (B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 - CODICE IBAN: IT 08 Z 

087360 2801 000 000 600169) 
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• CU n.1/A FIGC - Deroga art. 40,comma 3 bis NOIF 

• CU n.6/A FIGC - Tesseramento Giovani art. 31 NOIF 

• CU n.7/A FIGC - Modifica CU n. 222/A del 15 giugno 2020 - Giovani di Serie 

• CU n.8/A FIGC - Differimento termini art. 116 NOIF 

• CU n.9/A FIGC - Nuove Norme Organizzative e di Funzionamento Divisione Calcio Paralimpico e 

Sperimentale 

• CU n.10/A FIGC - Deroga art. 103 bis, NOIF 

• Comunicato Ufficiale n. 1 - Attività ufficiale della L.N.D. 2020/2021 

• Comunicato Ufficiale n. 2 - Art. 43 NOIF - obbligo visita medica 

• Comunicato Ufficiale n. 3 - Orari ufficiali stagione sportiva 2020/2021 

• Comunicato Ufficiale n. 4 - Regolamento Coppa Italia Dilettanti 2020/2021 - Fase Nazionale 

• Comunicato Ufficiale n. 5 - Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND 

• Comunicato Ufficiale n. 7 - Commissione Accordi Economici LND 

• Comunicato Ufficiale n. 15_Decadenza Organi direttivi Divisione Calcio a 5 e nomina Commissario 

traordinario 

• Circolare n.1 - Data conclusione attività agonistica 2020/2021 

• Circolare n.2 - Dichiarazioni di inattività - art. 16 NOIF 

• Circolare n.3 - Gare ufficiali in assenza di pubblico 

• Circolare n.4 - Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive 

• Circolare n.5 - Convenzione LND-USSI 

• Circolare n.6 - Rapporti con Organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca 

• Circolare n.7 - Acquisizione diritti audio-video 2020/2021 

• Circolare n.8 - Circolare n.20/2020 Centro Studi Tributari LND 

• CU n.1 - FIGC-SGS - Stagione Sportiva 2020-2021 

• elenco svincolati dilettanti per art. 108 n.o.i.f (svincolo per accordo) 

• elenco svincolati dilettanti art. 109 n.o.i.f. (svincolo per inattività) 
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5. Microcredito (per la quota totale dell’iscrizione) 

6. Finanziamento agevolato (per la quota totale dell’iscrizione, come da convenzione pubblicata in altra parte del 

presente C.U.) 

7. Rateizzazione in 4 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico o assegno circolare e restanti rate con 

addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD presente nella domanda di iscrizione)  

8. Pagamento tramite “portafoglio iscrizioni”: le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite 

bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel “portafoglio tesseramento” tramite 

l’apposita funzione presente nella propria area società in totale autonomia.   
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Scheda anagrafica Società. 
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SCHEDA PER ANAGRAFICA 

Delegazione Provinciale Pistoia  

 

 
Società: _________________________________________________________________________________________ 

 

N. Matricola _____________________________________________________________________________________ 

 

DATI DELLA SEDE  

 

Indirizzo:  Telefono: 

Cap:  Fax: 

Comune: Indirizzo della Corrispondenza:  

Provincia:   

 

Colori Sociali ____________________________________ Riserva _________________________________________ 

 

Campi di gioco ___________________________________________________________________________________ 

 

PRESIDENTE  

Nome _____________________________________________________________ 

 

Recapiti Telefonici ______________________________________  e ________________________________________ 

 

SEGRETARIO  

Nome _____________________________________________________________ 

 

Recapiti Telefonici ______________________________________  e ________________________________________ 

 

DIRIGENTI CHIAMATE URGENTI 

Nome e Recapiti Telefonici  _________________________________________________________________________ 

 

     “                     “                _________________________________________________________________________ 

 

RESPONSABILE ORARI E CAMPI  

Nome e Recapiti Telefonici  _________________________________________________________________________ 

 

     “                     “                _________________________________________________________________________ 

 

Altri Eventuali Nominativi e Recapiti _________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

E Mail della Società _______________________________________________________________________________ 

 

PEC della Società _______________________________________________________________________________ 

 

 

SI PREGANO LE SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI PROVINCIALI DILETTANTI E 

 

DI SETTORE GIOVANILE DI COMPILARE IL MODULO E DI INVIARLO QUANTO PRIMA 

 

ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA TRAMITE FAX AL : 0573 - 1712095  O PER 

 

E MAIL ALL’INDIRIZZO: dppistoia@lnd.it 


