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PREVISIONE 2004  € 69.240.475,25 

RISCOSSO  € 53.109.750,55 

PREVISIONE 2005  € 72.181.042,83 

RISCOSSO  € 63.947.746,69 

PREVISIONE  2006  € 71.755.086,15 

RISCOSSO  € 64.831.606,56 
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�

Canali di Pagamento al 31 Dicembre 

T-Serve Tabaccai 
0,49% 

T-Serve Pisamo 
0,02% 

S.E.Pi Pos 
2,33% 

T-Serve CISL 
0,03% 

T-Serve PisanaRecapiti 
0,07% 

T-Serve Uil 
0,02% 

S.E.Pi Contanti 
8,20% 

T-Serve Banca 
10,23% 

Banca 
14,03% 

Poste 
64,58% 
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Canali di Pagamento al 31 Dicembre

S.E.Pi
10,53%

T-Serve
10,86%

Banca
14,03% Poste

64,58% 
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