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• CU n.18/A FIGC - Adeguamento "premio di preparazione" in base all'incremento ISTAT 

• CU n.19/A FIGC - Criteri ripescaggio Serie A e Serie B Calcio Femminile 2020/2021 

• CU n.31/aa, n. 32/aa, n. 34/aa FIGC - Provvedimenti della Procura Federale 
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• Circolare n.14 - Circolare n.22/2020 Centro Studi Tributari LND 
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• Circolare n.15 - Circolare n.23/2020 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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• elenco svincolati dilettanti per art. 32 bis n.o.i.f (svincolo per decadenza di tesseramento) 

• elenco svincolati dilettanti per art. 107 n.o.i.f (svincolo da società) 



��+�,���� �����*-,.*)�����/������#� �0�&1�"1&�&� 

119 

�"	����
����	�	����	�
�����	��
���������
�	��	� ���	��	
�	��
�

-�����2������6	�����/''�����	�����������+	������	�	��	��	� 	�	��!��������7��������������������6�2
������2��������
�	�����2����!�����2��	�������������	;��	��	�'�
�	������	���:��2�������	;���
	�2	�����2�	����	�	'��������
���1%�&�$�%�-	��	������-�2���4���������
���1%�&�$������	�-	��	������)���	��,�����
���1%�&��$���$�%�$�"�/''�����)�����
�����7���
���1%�&��$�K�$��$&��/''�����,	

	���	�����
�
�
H�
����������	����� �	I�:����
�
��	�;�	��
�������������
��	��
���
/���
	������	���	��	�
����������7�;��	��
������	�92��	�
���������������������������
�	�!���	����
�������!!2����	��	��	�7���	�
����	��!������	�����2���	���������������&$��K��1��-���&;���������	�����	���	��K;#�;�����2
	���	��������������:��	�
2	�����	���
��'�
��	�����

������;��	��92	�����6	�
��:�L���#&�����������-(&'��8��
��
 �����	����7���� ��7	���� ��� ��''�����:� 
2����������� 	�
92���	;����	����������;� 	�������������������;� ����2��2����������	�
���	���7��������7	����	���;���'���������	��!!2��	��/�8����
���	����6	��	��
������	���	������	��2���
��:;��	����������
�������	����
?�!�����	�����������
��
*����
����	�������	�����8����	

���	�����
	�����3�������	2����	��������2����	����K�	2����	��������!!��@%��$�����A�	����
	����:;�
����	����������	����!���	����92�!;����6	����	''	��2��	�2���7�
�����2����������2
	���	����������*�������	�����	����
92�����
7��������	����	7	������2����	����'����	��*���	���7�������
������:����6	�	''	��2��	�2���'��������2����������	�����������	����
�2���	����!����������)!!2�����	���%K��
��
�	�����	������	�����	������
	����;���
��� ��7���	�2�8	��������8������!!����'���2
	��	����������;� ������������92��	��2����
��
72��	�	

	�	���	
	����	�����������7���	������	��������@
����	��������
����	�2������������	�	'�������	��	

	�	���������������	��
��� ���'	���A�� ?	��8	����� ��� ��	����!���	� 3� ��

����	� 
���7	�	� ���� �6�� 
�� �	
��	��� 	

	�	� ��� 
92����� ��
�	�	� @��
���
��
���������'�������	
�2���	���A��
��
-������	7�
����2	��2�������������������
	�2	������������K�#����&��#��	�&�������&#�����
)���	����	��	��92�!�7	��:�	''	��2�������7�
�����2�������
�
�


���
�	�
�

�����������������������������������

• CU n.18/A FIGC - Adeguamento "premio di preparazione" in base all'incremento ISTAT 

• CU n.19/A FIGC - Criteri ripescaggio Serie A e Serie B Calcio Femminile 2020/2021 

• CU n.31/aa, n. 32/aa, n. 34/aa FIGC - Provvedimenti della Procura Federale 

• Comunicato Ufficiale N°21 Settore Tecnico riapertura dei termini   

• Circolare n.14 - Circolare n.22/2020 Centro Studi Tributari LND 

• elenco svincolati dilettanti per art. 32 bis n.o.i.f (svincolo per decadenza di tesseramento) 

• elenco svincolati dilettanti per art. 107 n.o.i.f (svincolo da società) 

�
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• Circolare n.15 - Circolare n.23/2020 Centro Studi Tributari LND 

• CU 3 S.G.S. NAZIONALE - Circolare n° 1 Attività Agonistica 
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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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�
COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’ 

 

Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia i cartellini SGS 

delle seguenti Società:  

ACADEMY AGLIANESE, AVANGUARDIA, BORGO A BUGGIANO CALCIO, CAPOSTRADA 

BELVEDERE, CASALGUIDI 1923, FUTSAL PISTOIA, GIOVANI VIA NOVA, GIOVANI 

ROSSONERI 2010, GIOVANISSIMI VIONE CALCIO, MARGINE COPERTA, MERIDIEN 

LARCIANO, MONTECATINIMURIALDO, OLMI, PESCIA, PISTOIESE 2016 CF, POLISPORTIVA 

90, PONTE 2000, RAMINI, SPORTING CASINI, UNIONE MONTALBANO CALCIO, VANNUCCI, 

VIRTUS BOTTEGONE.  

 

Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia i cartellini DEI 

TECNICI delle seguenti Società: 

AMICI MIEI, ANTARES MONTALE, ATLETICO SPEDALINO, PESCIA, PONTE BUGGIANESE.  

 

Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia le tessere 

personali  DIRIGENTI delle seguenti Società:  

ACADEMY CG AGLIANESE, AMICI MIEI, AVANGUARDIA, BORGO A BUGGIANO CALCIO, 

FERRUCCIA, FUTSAL PISTOIA, GIOVANI GRANATA MONSUMMANO, GIOVANISSIMI VIONE 

CALCIO, GIOVANI ROSSONERI 2010, GIOVANI VIA NOVA, I. MONSUMMANO, MARGINE 

COPERTA, MONTAGNA P.SE, MONTECATINIMURIALDO, OLMI, VALDINIEVOLE 

MONTECATINI.  

 

Si comunica che sono in deposito presso la Delegazione Provinciale di Pistoia le tessere 

personali  DILETTANTI delle seguenti Società:  

CASALGUIDI 1923, UNIONE TEMPIO CHIAZZANO. 
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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 


