УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый
гость!

С 20 июня 2016 года Правительство Мальты вводит

экологический сбор,
действующий в отношении всех типов размещения.
Доход, полученный от этого сбора, будет использован на развитие и улучшение
туристической инфраструктуры Мальтийских островов.
Если Вам исполнилось 18 или более лет на момент приезда и Ваше пребывание на Мальте началось 20 июня
2016 года или позже, Вам необходимо будет заплатить экологический сбор в размере 0,50 евро в сутки, но не
более 5 евро, за период непрерывного пребывания на Мальтийских островах,
включая двойные туры на Мальту и Гозо.
Сбор взимается с местных и иностранных туристов и распространяется на все типы размещения, включая
отели, гостевые дома, фермерские дома, виллы, хостелы, апартаменты с собственной кухней, проживание с
предоставлением завтрака, проживание в принимающих семьях и т. д.
Сбор не входит в стоимость проживания и взимается отдельно.
Сбор не облагается НДС, комиссиями и иными сборами.
Менеджеры/владельцы объектов, в которых Вы будете проживать, обязаны взимать сбор и передавать его в
государственные органы.
Кроме того, они должны вести учет количества гостей, их возраста и длительности пребывания.
Эта информация позволит им рассчитать взимаемую сумму и избежать проблем при проведении аудита.
Поэтому Вас могут попросить предоставить персональные данные, например дату рождения,
и подтверждающий документ, например паспорт или водительские права.
Сбор и обработка данных регулируются законодательством Мальты о защите персональных данных.
В случае возникновения вопросов по экологическому сбору можно обратиться в Министерство туризма по
телефону 22915038 или электронной почте environmentalcontribution@gov.mt
или в Мальтийское управление по туризму по телефону 22915000 или электронной почте info@visitmalta.com
www.tourism.gov.mt

Краткая информация об экологическом сборе




Действует в отношении: лиц, достигших 18 лет на день приезда, НЕЗАВИСИМО от типа размещения.




Расчет: 0,50 евро × количество человек × количество ночей.

Начинает действовать с: 20 июня 2016 года (примечание: НЕ распространяется на пребывание,
начавшееся до этой даты и заканчивающееся после).
Максимальная сумма сбора: 5,00 евро с человека независимо от длительности непрерывного пребывания.

