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VILLA SAN MARTINO  

INFORMATIVA PRIVACY PER LA DOMANDA DI RICOVERO 
Decreto Legislativo 196/03 

Allegato 14 al 

Documento 

Generale 
Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 “ CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, Vi 

informiamo che: 

1. i dati personali da Voi forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della riservatezza e dei diritti dell’ospite 

tramite l’applicazione sistematica da parte nostra di apposite misure di tutela e garanzia predisposte sia per il 

trattamento cartaceo che elettronico dei dati e commisurate alla specificità del dato stesso (semplice dato 

personale oppure dato relativo allo stato di salute). 

2. i dati personali dell’ospite e del suo nucleo familiare che sono raccolti all’atto della presente domanda di 

ricovero, sono strettamente funzionali al corretto raggiungimento delle finalità relative all’eventuale ricovero 

dell’ospite presso la nostra struttura 

3. i dati relativi alla salute dell’ospite da noi raccolti all’atto della presente domanda di ricovero sono necessari e 

strettamente funzionali per adempiere alle successive procedure di ricovero. 

4. il conferimento dei dati di cui ai punti precedenti è condizione necessaria per l’eventuale instaurazione del 

rapporto contrattuale con la nostra struttura 

5. prima dell’atto dell’effettivo ricovero, che sarà subordinato alla firma del contratto con l’ospite e relativa 

informativa privacy, i dati personali e sensibili raccolti non saranno comunicati esternamente 

 

Titolare del trattamento è Villa San Martino nella persona del Legale Rappresentante,  presso cui far valere i 
vostri diritti tra cui la modifica, la visione o la cancellazione dei Vostri dati personali. 

 

(DA COMPILARSI A CURA DELL’OSPITE O DI UN  RESPONSABILE DELL’OSPITE) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………......................………………. (nome - cognome) esprime il 
proprio consenso al trattamento dei dati, nei termini e per le finalità indicate nei punti della presente 
informativa. 
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Data ……………………. Firma  …………………… 

  

�

Allegato “ A” (modulo dichiarazione impegno al pagamento delle prestazioni socio sanitarie 

Persona/persone fisica/fisiche) 

 

Alla Direzione della RSA “VILLA SAN MARTINO” 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di impegno al pagamento ai sensi dell’art.1441 c.c. 

Il/ la sottoscritto/a _____________________________nato/a _________________________ 

Il_______________________________ C.F.________________________________________ 

Residente a_________________________Via_____________________________n°________ 

Eventuale domicilio____________________________________________________________ 

tel.________________________fax_________________, e-mail _______________________ 

e 

(da compilarsi solo nel caso di istanza congiunta) 

Il/ la sottoscritto/a _____________________________nato/a _________________________ 

Il_______________________________ C.F.________________________________________ 

Residente a_________________________Via_____________________________n°________ 

Eventuale domicilio____________________________________________________________ 

tel.________________________fax_________________, e-mail _______________________ 

considerato: 

1. Che in data ………………………., è stata accettata da parte della Direzione della RSA “VILLA 

SAN MARTINO”, la domanda di ammissione del/la Sig./Sig.ra 

…..……………………………………; 

2. Di essere a conoscenza della disponibilità del Regolamento Interno e della Carta dei 

Servizi; 

3. Di conoscere le tariffe per le prestazioni dichiarate nella Carta dei Servizi,  

DICHIARA/DICHIARANO 

Di avere titolo in quanto parente/ti / Tutore / Amministratore di Sostegno  (specificare 

…………..……… ) del Sig./ra ………………………………………………………  ospitato/a  presso la RSA “ VILLA 

SAN MARTINO “ e DI IMPEGNARSI, ai sensi dell’art.1441 c.c., a : 
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1. corrispondere alla struttura la retta giornaliera, pari a � ……………..……………… 

determinata dalla Direzione e comprensiva di tutte le prestazioni necessarie ai bisogni 

dell’ospite, secondo il Piano individualizzato; 

2. corrispondere alla struttura il pagamento di prestazioni  socio sanitarie eseguite in base 

a prescrizione del medico curante; 

3. pagare anticipatamente, la somma mensile di � …………….………………, concordata con la 

Direzione entro il giorno 5 di ogni mese; 

4. versare a titolo  cauzionale infruttifero (art.2 del DPR 22/12/86 n. 917), al momento 

dell’ingresso, la somma di � 1.500,00,  concordata con la Direzione, che sarà restituita 

al termine e  non oltre trenta giorni dal momento del verificarsi dell’evento che 

interrompe il rapporto dell’ospite con la struttura.  

5. corrispondere alla struttura, per eventuali assenze superiori a 30 giorni, dovute a 

ospedalizzazioni ed autorizzate dalla Direzione, una retta pari al 70% di quella 

concordata con la Direzione 

6. comunicare nel più breve tempo possibile ogni variazione dei domicili comunicati alla 

Direzione. 

 

 

San Casciano Val di Pesa, _________________ 

         

 

 

I/Il Referente/i 

 

      _____________________ 

�


