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L’entreprise / la société  

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 

Représentée par……………………………………………………..ci-après dénommée 

Adhérente à l’ : 
Organisme Mixte de Gestion Agréé de la Corse 

Résidence Oasis 
1 rue de la Piétrina – 20000 AJACCIO 

Sous le numéro……………. 

déclare que l’entreprise identifiée ci-dessus a choisi de télétransmettre ses déclarations de 
résultats ou des données comptables, ainsi que tous documents annexes les accompagnants 
et toutes informations complémentaires à la DGFiP :

A)  par ses propres moyens, en sa qualité de partenaire EDI ; 

B)  par l’intermédiaire d’un membre de l’ordre ou une association de gestion et de 
comptabilité, ou par l’intermédiaire du partenaire EDI choisi par ce dernier ; 

C)  par l’intermédiaire de son organisme de gestion agréé ou par l’intermédiaire du 
partenaire EDI choisi par ce dernier.  

D)  par l’intermédiaire d’un autre partenaire EDI de son choix. 

Fait à …………………………………..., le ………………………………. 

          Signature 

MANDAT RELATIF AUX TELETRANSMISSIONS 
PAR UN ORGANISME DE GESTION AGREE 



    

    ATTESTATION 
                    A renvoyer avec votre bulletin d’adhésion 

Nom (ou raison sociale) ……………………………………………………………………... 

Prénom ………………………………………………………………………………………… 

Profession …………………………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………... 

Code postal ……………………….        Ville ………………………….…………………… 

Je soussigné(e), 

Mme – M. ……………………………………………………………………………………… 

• Reconnais avoir pris connaissance des obligations de l’article 1649 quater E bis du Code 
Général des Impôts, 

• M’engage à apposer l’affichette fournie par l’OMGA-CORSE, 

• Et à mentionner le texte suivant sur tous documents professionnels et correspondances 
destinés à mes clients : 

« Acceptant le règlement des sommes dues, soit par carte bancaire, soit par chèques 
libellés à mon nom, en ma qualité de membre d’un Organisme de Gestion agréé par 
l’administration fiscale. » 

A ………………………….. 
      
Le …………………………  
�

Signature : 



MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

Référence unique de mandat (RUM) :  
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’OMGA-CORSE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre 
banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’OMGA-CORSE. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une 
demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

________________________________________________________________________________ 

Civilité :  

Votre Nom ou Raison sociale : 

Votre prénom : 

Votre adresse : 

Code Postal :     Ville :       Pays : France

Coordonnées de votre compte :  

F  R  l__l__l    l__l__l__l__l    l__l__l__l__l    l__l__l__l__l    l__l__l__l__l    l__l__l__l__l    l__l__l__l  
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number) 

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier code) 

________________________________________________________________________________ 

Nom du créancier : OMGA-CORSE (BNC)

Identifiant du créancier : FR91ZZZ589684

Adresse : Résidence l’Oasis - 1 rue de la Piétrina

Code postal : 20000  Ville : Ajaccio 

Pays : France

Type de paiement : Paiement récurrent / répétitif   Paiement ponctuel 

Signé à          Le          /         /                 (JJ/MM/AAAA) 

Signature : 

        

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

________________________________________________________________________________ 

Code identifiant du débiteur 
                 Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque 

________________________________________________________________________________ 
Merci de retourner cet imprimé accompagné d’un RIB à  
OMGA-CORSE - résidence l’Oasis - 1 rue de la Piétrina - 20000 Ajaccio 


