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�.1.5– ���!�"��#� 	#���$ %&'$	(&�#	(	'$ 

	� ���������� ���������� ��������������� ����������!�"� (�#$) ����%��&'����� ��� 
���&����� II ��% �������� �����*. 
 

�.1.6 - ���!�"���$ %'�')�$ - �&#*�#!#+�$�#$ �&'"�,) 

�.1.6.1 – ���!�"���$ %'�')�$  

+� ����
����� ����/�� ���0�/������ 2������ ���'���� � ���������� 
2��
������� �� �����0����.  
 
���& �� ������,"�� ��% ������������% ���������*����% ���-���������* ��� ��� 
����������, ����� %�����"���! � �*����� �"� ����*���"� ������� �� ��� �����&�" 
���������� ��������"� �������: 
 

'/' 4'	(+#&�' %'�')($ 

��+�$	# ���!�"��# 
�#$#$	# / �#$# $	#) 

���7#&(+#*��)# 
�&#*�#!#+�$�# 	#* �&+#* 

1. ������, ��������&���� ��� ����7&��"� 
�����  

2. 8����!���� – ����������   

3. 
���������� ��� ��������&���� ���������� 
����7&������� ��� ������������� 
��������� ��� *����� 

 

4. ����������� �%����&�"� ����,&����� 
��������� ��� ����7��������!� ����������� 

����� 3.000,00€ ��& ������������� 
�%��������7������"� �"� 
�������������� ��� ������������ 
�������. 

5. ���7��! – ����;��� ����� 15.000€ 

6. <�������& ��� =�������� <��������* ����� 20.000€ 

7. 8���,����& ���� ����� 15.000€ 

8. ��������*;��� %��������� ��% 
�����%����* ������%  ����� 2.500 € 

9. 8������ / ���%��� ����&� 5.000 € ��� ����� 2.500 €/������ 

10. 

8��;������� ������ ����'����"� 
(%,���&���� !/��� ��� ����"����) �� 
��!�� �!���� �%�������, &�;�� 98 �#A �� 
1303/2014 ��� &�;�� 2 ���. 3 ��� 
=#���$. 

40% ��� ����� 24.000€ "� 
�����*;"�: 
 
12.000,00€ ��& ��� 
(�9������� �/��� ���) ��� 
����� �*� ���  
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���& �� ��&��� ��� ������� ��;�� ��� ���& �� ��&��� ��� ����������� ��� �������� 
��������!��"� �����%����* ������%, �� &;������ ��% �/= �"� ��������"� ������� 
���� ���������� �� �/� (1), (2) ��� (3) ��"���" ;� ������ %�����"���&  �� ����� 
�����*���� ! ��� ��% 50% ��% �%������* ���������*����% �/= ��% �����%����* 
������%. 
 
���& ��� �����!�"�� ��� �����%��� ��� ��� ��% �����& ���������*����% �����%� 
�%�!�, ��� ;� ��������� � �!���� �"� ������"� �������� �"� ���������� 
�������, �*�� � ����;��� �������� ��� ������*����� ������&,�% ���& ���� �� 
����������� ���������*���� ���& ��& ��������� ���&���. 
 
 
'. 4'	(+#&��$ ���!�"��,) %'�'),) 
 
1. 4����, 0
���� ����������� ��� ������00�� ���
� 

���������� ����� �&;� ���,!� �������� ���& ! &��% %����� ��� ��������� ��� 
������ ��������&��"� ��;�� ��� �&;� ���,!� �������� ������,"��� 
����7&������� ����% ��% �����*�%� ���� ���%��������� ��� ���� �������! 
���7&;���� �"� ���������"� %�������� ��� �����%������ �����������, %�� 
��%� �����%;�%� ���%�: 

 
1.1 A� ����,������� ��� �� ������������ � ������*���� �*�,"�� �� ��� 

���*���� 	��������� ��������� ����������� ��� ��� ������*����� 
��������.  

 
1.2  A� %�&���� ���������� ! ���������� ��!��� ! ���;"�� ! ������ 

�*����� ���������� ��� ��% ����!��% ��� ������� ��&����� ��%�&������ 
��� (6) ����. � �������� ��� �������� %������'���� ��� ��� ���������� 
������� ��� ���,���� ������� ��� �����%���. � ����������, � ���;"��, 
� �*����� ���������� ! � ���������� ��!��� ;� ������ �� 
���������*���� �� �� 1� ������ ������������ ��� ���� ��� ����7��! ��� 
�������� ������!�����. �����& ��� �������� ������%, �� ���;"�!��� 
������ �� ����� ������ (12) ��� ��� ��� ���������� ������� ��� 
���,���� ������� ��� �����%���. 

 
1.3      $�� ����� ���������� �� %�����"����� ��� �����'������, ���� �� ��� ������ 

������ ���� �� ��� ���7��C� ���&���. 
 

1.4      $�� ����� ���������� ���� ����*�� ��������� ���&��� ������� 
�����������, ����������� ��� ������ �����,����� ���&��� �������, 
����� �&� ���& ��� %�������� ��� ����� ��� �����!�"�� ��� �����%��� 
�������";�� ��� ��������� �� �,�����!. 

 
1.5      $�� ����� ���������� �� ����������� ���,���� ��� �������%������� 

�������� ��� �� ���&��� ��% �,���*� �� �����*�, ,���%�, ����. 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7Τ4Χ4653Ο7-Α61



�������� 	
�������� ��� ��� 
� �������
����� 
�� ��� �� �
�
��� ���������� �� 
�����
����� ��������� 

 
���������: 	.
.1_��_1 
�����: 1�      

����/���: 11.02.2016 
������ 16 ��� 54 

 
 

2. ��������� – �/
�0�����   
���������� ����� ���&��� ��% �,���*� ���� ����!;���, ����,��& �����&����� 
��� �����%����, ��"� �*�����"� �������&�"� ��� �����* ���������* �&;� 
���,!� ��% �����*�%� ���� ���%��������� ��� ���� �������! ���7&;���� �"� 
���������"� %�������� ��� �����%������ �����������, %�� ��%� �����%;�%� 
���%� : 
 
2.1 	 �����;�%������ ���������� �� ����� �����*�����, �������������� ��� 

���� �%������� ��� �����������. 
 
2.2 $�� ����� ���������� �� ���&��� ��% �,���*� �� �����*�, ,���%�, ����, 

����� ����7�� �����"����! ��� �����"�����*. 
 

2.3 � ���&�� ������������!� ���;"��� ���������* ;�"������ ��������� 
���&�� ���� ���� � �����;"�!� ������ �� �%�&���� �%�7&���� 
������������!� ���;"��� �*�,"�� �� ��� ����&���� ��% A. 1665/1986 
(D�� 194 #’), ��"� ���*��, ��� �� �&;� ������"�� �*�,"�� �� �� 
���'����� ��� &�;�� 19 ��� #��,���� ��% =��%���* 	���������, 
=�������, A�%������ ��� E�%�����* 81986/�=F=712/31.7.2015 «�;����� 
������� �������������� ������� ��� �� �����&����� ��% ���# 2014-
2020 – ������ ����������� ������"� �%�7&��"� 
�%������������*���"� ��&��"� ���# 2014-2020 ��� #���� $���������� 
��� ����&����%� D����� – $��������� ����&��"� ��� �"� ���������&�"� 
����������� ��&��"�» (D�� 1822/H/24.08.2015), ��"� ���*��. 

 
2.4 �� �����%���& ������ ��% ���%� "� ���� �� �"� ��������"� �#$ 

�����%��� ��� �#$ 49, ��� �#$ 50, ��� �#$ 77 ! ����%����*� �%���, � 
����!;��� �%������*���"� ����,������ ���"�, ���,�� ;��&���� 
�"��� ��!�"�� ��� �����&�"� �&;� ���,!� ��% ������'����� ���� 
�����;"��, ;�"������ ����������.  

 
3. �/
�0����� ��� ����������� ��
������ ������00
�
� ��� 

�/
��
������� ��������� ��� >2�
� 
���������� ����� �&;� ���,!� ��������� ��� ���&��� ��% �%�������� �� ��� 
������������ ��������� ��� *����� ��� �� ��� ��������� ��% ����7&�������, %�� 
��%� �����%;�%� ���%� : 
 
3.1 �,���� �� ���&��� �,���*� �� ��������� �������� ���& ! &��% %�����, 

�,����'����� �� ���� ��� ���������� (1) ��"���".  
 
3.2 �,���� �� ���&��� �,���*� �� ���������, �,����'����� �� ���� ��� 

���������� (2) ��"���". 
 

3.3 J��� �,��& ���� �����"�! ��������!� ��������� ��� �����&����� 
#.�.�., ����������: 
� �� ����,������*�, �,���� ������*����, �� ���&������ ��������!���� 

���� ��� ��� %�������� ��� ��� ��� �� �����%���� ��� �����&������ 
#.�.�.  
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� � ���������� ��������! ���*� ��� �����&������ #�� ;� ������ 
������������� �� ��%������� ��� ��&���� ��� �����������   

� � ����������  ��������! ���*� ��� �����&������ #�� ��� ������ �� 
%���7����� �� &;������ �"� ���������� ����������"� ��� 
�����������  

� � ���������� ��������! ���*� ��� �����&������ #�� ��� ���,���� 
���������� �,����. 

 
4. ���
�
���� �������� 2���9�0���� �
����� ��� ������00
����� 

2���������� 
���������� ����� �� ���&��� ��% �,���*� ���� ������������ ��� ��� �����������, 
��;�� ��� ��� �!C� �"� ���������"� ��������������, %�� ��� ��� �� 
������������� (�.�. ISO) �� ���� ����;�� ��� ��������%���� ,���� ��� ����� ��� 
���������� ��� �����!�"��� ��% ����%.  

 
5. ��
�
0� – ��
����� 

���������� ����� �&;� ���,!� ��������� ��� ���&��� ��% �����*�%� ���� ���7��! 
��� ����������� ��� ���� ����;��� ��� %��������/��% ���K����� ���, %�� ��%� 
�����%;�%� ���%� : 
 
5.1 ����������� � �%������! �� ��;����� ���� "� ��;����. � �%������! 

������ �� �,��&, ���� ���� ����;��� ��������� ���K���"� ��� 
%�������� �� ���� ������, ���� ���� ����;��� ���� ���K���"� ��� 
%�������� �� 2�2
����� ��� �� ����������-����� ������. 

 
5.2 ���� ������"�� �%������!� �� �������������� ��;����� ��% �������� 

���� ���&��, �� �%������ ��������� ������ (������ �%������!�, 
������!, ����������, ����,��& %����� ���) ��� ;� %���7����� ��� 
3.000€/ ��;���. 

 
5.3 ���� ������"�� �%������!� �� �������������� ��;����� ��% �������� 

��� ��"������ �� �%������ ��������� ������ (������ �%������!�, 
������!, ����������, ����,��& %����� ���) ��� ;� %���7����� ��� 
6.000€/ ��;���. 

 
5.4 $�� ����� ���������� ���&��� �� ���,��������� �����"�!���� ���� 

���������, �� �����,"�� ��� ��� �,��������. 
 
5.5 E� ������ ���7&;����� %�&���%��� ! � �����%���� ���� ����������� ��� 

;� %���7����� �� ���� �"� 2.500 €. � ��� ! � ���7�;������� ���������� 
;� ������ �� ��%������� ��� ��&���� ����"� �� �������� �*�,"�� �� 
��/�� ���*���� ���;�! ����%��. 

 
6. !
������� ��� *�������� !
������
@ 

���������� ����� �&;� ���,!� ��������� ��� ���&��� ��% �,���*� ���� ����!;��� 
<��������* %�� ��%� �����%;�%� ���%� : 
 
6.1  �����;�%����� ��������� �� ����� �����*��� ��� � ���������� �� ����� 

������� �&����� ��� &����� ��!��� �%��*. 
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6.2 �����! %�������� %����!����� ����� ��������� ����� ��� ���� ��� �� 

����� ����!;����.  
 

6.3 E� ������ ���������������� <��������*/�,������� ��� �������%��� 
��� ��!�� �%��� ����� ��������� "� ���&�� ����� ��� 20% ��% �����%� 
����&� ��% ���������*/�,�����!�. 

 
6.4 $�� ����� ���������� �� ���&��� ��% �,���*� �����������%! ���������* 

��� ��� ���� ��� ���������� ��% �����;��� ��� �������������. 
 

6.5 $�� ����� ��������� � �����"�� ����&� &����� ��!��� ��� %�&���� 
��������� ���� ����������. 

 
6.6 	� =�������� ����!;����/��!��� <��������* %�� ��;����� «Software as 

a Service», «cloud computing» ! &��� �����,���� �%��*, ����� 
����������. 

 
6.7 �� ������"�� ����&� ���������* �,������� ��% ���%;*����� �� 

���������� �����, ;� ������ �� ���7&����� ������� �� ��%������� ��� 
��&���� ����"� �� �������� �*�,"�� �� ��/�� ���*���� ���;�! 
����%�� (�� ���&��� ��������!� ����� ����������).  

 
7. ���9
���� ���� 

����!;��� �%������*���"� ����,������ ���"� %�� ��%� �����%;�%� 
����������*�: 
 
a. E� ����,����� ���� �� ����� �����*����, ������������� ��� ���� 

�%������� ��� �����������. 
 

b. E� ����,����� ���� �� ����� : 
� ���� ������������!� ��!���  
� ���� ����!�/�������!� ��!���, ��%�&������ ����� (9) ;���"� ��� �� 

��������������� �����������& ��� �� ����,��& ������� 
�����%�&�"� �"��� ��������. 

 
c. � ���&�� ������������!� ���;"��� ����,������ ���"� ;�"������ 

��������� ���&�� ���� ���� � �����;"�!� ������ �� �%�&���� �%�7&���� 
������������!� ���;"��� �*�,"�� �� ��� ����&���� ��% A. 1665/1986 
(D�� 194 #’), ��"� ���*��, ��� �� �&;� ������"�� �*�,"�� �� �� 
���'����� ��� &�;�� 19 ��� #��,���� ��% =��%���* 	���������, 
=�������, A�%������ ��� E�%�����* 81986/�=F=712/31.7.2015 «�;����� 
������� �������������� ������� ��� �� �����&����� ��% ���# 2014-
2020 – ������ ����������� ������"� �%�7&��"� 
�%������������*���"� ��&��"� ���# 2014-2020 ��� #���� $���������� 
��� ����&����%� D����� – $��������� ����&��"� ��� �"� ���������&�"� 
����������� ��&��"�» (D�� 1822/H/24.08.2015), ��"� ���*��. 
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d. $�� ����� ���������� �� ���&��� ��% �,���*� �� �����*�, ,���%�, ����, 
����� ����7�� �����"����! ��� �����"�����*. 

 
e. �� �����%���& ������ ��% ���%� "� ���� �� �"� ��������"� �#$ 

�����%��� ��� �#$ 49, ��� �#$ 50, ��� �#$ 77 ! ����%����*� �%���, � 
����!;��� �%������*���"� ����,������ ���"�, ���,�� ;��&���� 
�"��� ��!�"�� ��� �����&�"� �&;� ���,!� ��% ������'����� ���� 
�����;"��, ;�"������ ����������. 

 
8. �����
0
@���� �0
�
����� 
� ����2���
@ $��2�
� 

	� ���&��� �����!� %�������� ��������*;���� ��� ����������� �����*��"� 
����� ���������� %�� ��%� �����%;�%� ���%�: 
 
8.1 #,���*� ��� ������� ��&����� ��� ��� %��7��! ��� ������� 

�������������� ��� ����� ��� �����!�"�� ��� �����%��� 
 
8.2 	� ��;���� ���&��� ������!�, ����������� ��� ������ ���&��� �������� 

�"� �%�7�*�"� �������7&������ ��� �%�����! ����7! ��%� ��� ��� ����� 
���������� "� ��������� ���&���. 

 
8.3 E� ��������� ���� ������������� ����/*C�� �%��� ��� ������ �� 

%���7����� ��� 2.500€. 
 
9. ��0��� / ������� ��
��� 

8������ ��� ���%��� �&;� ���,!� ��% �����*�%� ���� ���%��������� ��� ���� 
�������! ���7&;���� �"� ���������"� %�������� ��� �����%������ �����������, 
����� ���������� %�� ��%� �����%;�%� ���%�: 

 
9.1 	 ���������� �/= ��� �&;� ������ ! ���%�� ��� ������ �� %���7����� �� 

���� �"� 2.500€. ������, � �%������� ���������� �/= ���� ��������� 
�%�! ��� ������ �� %���7����� �� ���� �"� 5.000€. 

 
9.2 $�� ����� ���������� �� ������� �%������������, ����7���������� 

��������"�, ��������� &����� �����%����� ��� ����������� ! ������% 
�����������* ��� �%�!�, ������� �������������* ����*��% ��� 
�����,����� ������� �� ������ ����� ����������� ��� ��� ������ 
�����%���� ��� �����������. 

 
9.3 	� ���&��� ��� ���������� �%�!� ;� ��������*���� ��� �� ����������& 

��%� �� ����� �� �� ����;�� ��� �����������, ��;�� ��� ��� �� �%�&,��& 
��%� �� ����� �� �� �������������� ������. 

 
 
10. ����
0
���� ���
� ����E
����� (�9������
� �/��� ��
� 

��
�����
@) 
E� ���;������� ������ (8��;������) ��������*���"� ���� ���������� ����� 
��������� %�� ��%� �����%;�%� ���%�: 
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8
�F	<	L
�	 �	�E	� =D
�E#8�A	= �M	�+�
�	= 
10.1 	� ����'������ �� ��������*���� ���� ���������� �� ���������� ��!�� 

! �����! ���������� (���;"�! �������). 
 
10.2 $��&��� ���� ��������� �%�! ����� ���������� �� ��� �� ������� ��&����� 

�������������� ������� ��% �����&������.  
 

10.3 	� ���&��� ��� ���������� �%�!� �������7&������ ���� �%������ 
���������*���� �/= ��% �����%����* ������%. 

 
10.4 	� �8� ���;"�!� �������� ���  ����������� ��% ���%� 2015 ;� ������ �� 

�������;�*� �� ��� �� ��&����� %��������� ��% ����%, ��� ��� ���& �� 
����%���� ���� %��������� ��% �����%����* ������%. +� ����%���� ���� 
%��������� ;�"��*���� �� ������ (12) �!��� ��% ������*���� ��� 
����������� �����!�"��� ��% ������%  

 
10.5 �� �����%���& ������ ��% �������������� �� ��������� �"� ������ (12) 

����� ������� ��&�����, � %�����"�� ����!����� ��% %,���&����% 
����"����* ��%� ��������� ���, �,���� ��� ������";�� ���� 
�����!�"��, �,��& ���%� �������%� ��� �����!�"��� �!��� ��� ����� 
��� �%���!�"�� 12 �����.  

 
10.6 �.8.�. ���;"�!� �������� �� ������ ��� ������ ������������� ��� &��� 

D���� (�� 	#�$), ��������&��� ��� ����!���� ����"����*. +����� �� 
���;������� ������ �%�!� ��� �8� ��� ����� ��������� ���&�� ���� 
����*�� ��������� $������. 

 
10.7 �.8.�. ���;"�!� �������� ����'����"� ��% ����� �*'%��� ! �%������� �’ 

��� 7’ 7�;��* �� ��%� ������%�/8�����%� ��� �����������, ��������&��� 
��� ����!���� ����"����*. +����� �� ���;������� ������ �%�!� ��� 
�8� ��� ����� ��������� ���&�� ���� ����*�� ��������� $������.  

 
10.8 J��� �� %���������� �������� �� �8�. ����'������ ��% ��������*���� �� 

�����! ���������� ����'����� "� ��&����� �8�. 
 
 

8
�F	<	L
�	 �	�E	� A�	�M	�<#8H#A	8�A	= �M	�+�
�	= 
10.1 	� ����'������ �� ��������*���� ���� ���������� �� ���������� ��!�� 

! �����! ���������� (���;"�! �������). 
 
10.2 $��&��� ���� ��������� �%�! ����� ���������� �� ��� �� ������� ��&����� 

�������������� ������� ��% �����&������.  
 

10.3 	� ���&��� ��� ���������� �%�!� �������7&������ ���� �%������ 
���������*���� �/= ��% �����%����* ������%. 

 
10.4 ���� ������"�� ������!����� ����������7�������% ����"����*, �� 

���������*����� ��!���� ���&��� �������� (�8�) ������ �� ����� 
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�������� (���. �� �����%�&��%�) "� ���� ��� �8� ��� ����������� 
���& �� ���� 2015. 
	� ����;���� ���������*����� �8� ;� ������ �� 2����
@��� ��� 
 
�0����
 �
� �0
�
����� 
� ����2���
@ ���2�
�. +� ����%���� 
���� %��������� ;�"��*���� �� ������ (12) �!��� ��% ������*���� ��� 
����������� �����!�"��� ��% ������%. 

 
10.5 �� �����%���& ������ ��% �������������� �� ��������� �"� ������ (12) 

����� ������� ��&�����, � %�����"�� ����!����� ��% %,���&����% ��� 
���% ����"����* ��%� ��������� ���, �,���� ��� ������";�� ���� 
�����!�"��, �,��& ���%� �������%� ��� �����!�"��� �!��� ��� ����� 
��� �%���!�"�� 12 �����.  

 
10.6 �.8.�. ���;"�!� �������� �� ������ ��� ������ ������������� ��� &��� 

D���� (�� 	#�$), ��������&��� ��� ����!���� ����"����*. +����� �� 
���;������� ������ �%�!� ��� �8� ��� ����� ��������� ���&�� ���� 
����*�� ��������� $������. 

 
10.7 �.8.�. ���;"�!� �������� ����'����"� ��% ����� �*'%��� ! �%������� �’ 

��� 7’ 7�;��* �� ��%� ������%�/8�����%� ��� �����������, ��������&��� 
��� ����!���� ����"����*. +����� �� ���;������� ������ �%�!� ��� 
�8� ��� ����� ��������� ���&�� ���� ����*�� ��������� $������.  

 
10.8 J��� �� %���������� �������� �� �8�. ����'������ ��% ��������*���� �� 

�����! ���������� ����'����� "� ��&����� �8�. 
 
 
F. +�)�4�$ ���$(�')$��$ +�' 	�$ %'�')�$ 
 
������������� ��� : 
 
1. $�� ;�"��*���� ���������� �� ���&��� ��% ������������*���� ���� ��� ��� 

����� ������� �������������� �������. 
 
2. L�� ��� ������"�� ��������"� ��% ����� ������"��� (����� ������!�) ��� 

�%�����*�%� ��� ���,��� ��� ��� ������������& ��%� ������ �� '���;�� � 
���&,���� ��%� ���� �������! ������, ��� ������� ,����. ������, ;� 
��������'����� ��� ��� ����������� �"� ������� ��� �� �%����%���& �����,� 
��� �� ����������� �����'���� �%��������, ���� �� ����� �%���! � *����� 
���������� ��������!� ��%����� ��� ��� ����!;���, �� ��������� �"� ���K���"� 
��� ��� ���,���� ��% �����;�%�!. 

 
3. L�� ��� ������ �"� �����, �� �������� =�������� ��� ��������� �����*� �� 

������%� �� �������� ����� �"� �������&�"� ��� ���������*. 	� �������� 
=�������� ��� ��������� ������ �� '���*� ��� �� ������*��, ��� �����;�%���� 
���� ! ��� �����%� ����;��� ���& ��� ����� ��%� �������� ��� �����,����� ��� 
������7"�� ��� ����� ��� ��� ������ �"� ����� �%���.  
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4. L�� ��� ������ ��% �����%� �"� ������� ��� �����%��� �����*� �� 
�����������*���� ��� ��� �������� %�������� ��� ��������� �&;� ����%� 
����������& ��������, ��"� ��;���� ������������ ��������� ��� &��"� 
�������%������� �������� ��% ;� ���7&��%� %��C� �� ,*�� ��� �� ����� �"� 
�%���������"� ��������� �������%��. 

 
5. J��� �� ���&��� ;� ����&'����� ��� ��� ������������& ��%�, �� �*���� ��% 

�����%� ��;�� ��� ��� �� ����������& ��%� �� ����� �� ��� ���������� ��� �� 
�������������� ������ ���& ��� ����������! ��%�. �� ������"�� ��% �� ���&��� 
��% ���������*���� ��� ���;�*� ����������, �*����� !/��� �������� �� ��� 
��������� ������������� ��� ����������� ���& ��� ����������� ��%�, ;� ������� 
����� ���� �� ���� ��% ���������'���� "� ���������, �*���� ��� �������.  

 
6. $�� �������� ��������� "� ���������� ���&���, �&��� ,*��"� ����������& 

�%������������� �� ������"�� �!C�� %�������� (���������� ���&���, ��������� 
�%�����&����� �.�). 

 
7. �%�7&���� ! 
��"���& �%�,"�����& �%��&������� ��� ��������'����� 

%�����"���&,  ����  �%�� ���������� ��� �� D��������! A���;����. 
 
8. 	 D���� ������;������ #���� (D�#) ����� ��������� ���&��, �,’ ���� � 

������*��� ��� ���� �����"�� ����"��� ��% D�# �*�,"�� �� ��� ����&���� ��% 
������ D�# ��"� ��&����� ���*��. ����������, ����� ��������� ���&�� �,’ ���� 
7��*��� ���&��� ��% �����������*���� ��� ��� &����� ������*���"� ! 
������������"� ��% D�# ����������!�"� ��% ������*��%. 

 
9. ���� ����������� ��% � D�# 7��*��� ���&��� �� ������ �����������*���� ���� 

��� ��� &����� ����������!�"� ��� ��� ������ ��� ��������� �����"�� ����"��� 
��� ��� ��� ��� &����� ����������!�"� ��� ��� ������ ��������� �� ������� 
�����"��, � D�# ����� ��������� ���&�� ���& �� ������� ��% ��� ������ �� 
������;��. ����������� ���, ���� � D�# ����� ��������� ���&��, 
�%��������7&����� ���� ���������*���� �/% ��� �� ����� ������"�� ��� ��� 
�����%�&���. 

10. ����������� ��� ��� ����� ��������� � ������C� �%'*�"� ��� �%������ �’ ��� 7’ 
7�;��*. 

 

�.1.6.2 – �&#G�#!#+�$�#$ �&+,) – %�'&4��' *!#�#�($($ 

	 ���������*����� ���-���������� �&;� �����%����* ������% �%������* ������*��% 
�����%��� ��� ������ �� %���7����� ��� �%������ �*��� �������� ��% ���%� 2015 ! 
�� ����� �"� ������ ���!��� ����&�"� �%�� (150.000€), �� � �*���� �������� �����  
�����*����� ��� ��  150.000€ ��� ��� ������ �� ����� ��������� �"� ��������� 
����&�"� �%�� (15.000€).  
 
L������ ������&�����: 
� �� ������"�� ��% �� �����%���� ������ ;� ���� ���-��������� ��������� ��� 
15.000€, ���� �%�� ;� �������� �� ��������� �� ���!� ��� �� ;� ������ �� 
%��7��;��. 
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