ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКИДКИ ИЛИ
ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ОПЛАТЫ
ЗА ПРЕБЫВАНИЕ В ГРУППЕ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ
(НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПИТАНИЕ)
Данное заявление вместе с необходимыми приложениями должно быть подано до 21 ноября
2022 года или в двухнедельный срок после зачисления в течении учебного года:
•
•

по электронной почте по адресу facture.giap@acg.ch.
или по почте по адресу: GIAP – Service facturation, Case postale 2056, 1227 Carouge

Форма, заполняемая одним из родителей или законным поручителем (только один лист
на семью)
Госпожа 
........................

Господин 

№

клиента (для

существующих

клиентов):

Фамилия: ............................................................ Имя: ......................................................................
Для кого: .............................................................. Улица/дом №: ..........................................................
Почтовый код: .................................................

Населённый пункт: ..................................................

Электронная почта: .............................................Телефон: ..............................................................
Дети, зачисленные в группу продленного дня
Фамилия (ребенка)

Имя (ребенка)

Дата рождения

Школа

Класс

Снижение платы за пребывание в группе будет определяться в соответствии с годовым чистым
налогооблагаемым доходом семьи на основании количества детей на иждивении. Начиная со
2-го записанного ребенка скидка для братьев и сестер будет применяться автоматически.
Документы, которые необходимо приложить к заявлению:
➢

Двусторонняя ксерокопия самого последнего НАЛОГОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ О
НАЧИСЛЕНИИ
НАЛОГОВ
В
КАНТОНАХ
И
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
(ДАННЫЕ,
СОХРАНЯЕМЫЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ)
Количество детей на иждивении в соответствии с вашим налогообложением ….
Внимание: квитанции и годовые справки RDU (Mon revenu déterminant unifié - Мой единый
определяющий доход) не принимаются.

Вы:

•

Семья, облагается налогом у источника выплаты? (Приложите справку Федерального
налогового управления AFC 2021)
 да  нет
Внимание: справка-квитанция и справки о заработной плате не принимаются

•

Семья, получает финансовую поддержку от Hospice General (социальная служба
республики и кантона Женева) или другой службы?
 да  нет
(Приложите недавнюю справку без указания сумм)

Произошли ли у вас изменения в личном или профессиональном положении
с 1-го января 2022 г.?

 да  нет

МЕЖКОММУНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРУПП ПРОДЛЁННОГО ДНЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Бульвар де Променад (Boulevard des Promenades) 20 - 1227 г. Каруж (Carouge)- +41 22 304 57 90 – facture.giap@acg.ch www.giap.ch

Если
ДА,
…..………………………………………………………………………………………………

уточните:

Список принимаемых документов доступен на нашем сайте: www.giap.ch/rabais.
Никакие скидки или освобождение от оплаты за пребывание в группе не могут быть
предоставлены, если заявление неполное или подано с опозданием.

Дата: ………………………………………

GIAP

Подпись: ……………………………..................
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