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L’adresse e-mail indiquée dans ce formulaire est susceptible d’être utilisée pour l’envoi de lettres d’information, newsletters et actualités de la Direction des 

impôts et des contributions publiques. Vous avez la possibilité de vous y opposer en cochant les cases indiquées ci-après :

       Je ne souhaite pas que mon adresse e-mail soit utilisée aux fins d’envoi des documents d’information ci-dessus.

       Je ne souhaite pas recevoir sur cette adresse e-mail des messages de rappel d’échéances déclaratives, de paiement et de relance amiable.

 Néanmoins, je souhaite recevoir ces documents sur l’adresse e-mail, indiquée ci-après :

       Je ne souhaite pas recevoir de SMS sur le numéro de téléphone portable indiqué dans ce formulaire.
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Cadre réservé à la Direction des impôts et 

des contributions publiques
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