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Thüringer Hotel- und Gaststättenverband e.V. 
per Fax: 0361 / 5907810 
 
Mitgliedsbetrieb: .................................................................. 

(Anschrift):  .................................................................. 

          
 Anzahl 

Stichtag 01.12. laufendes Jahr 
Tätige Unternehmer (inkl. mithelfendem Ehepartner):  

Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer:  

Auszubildende (Jahresdurchschnitt): 
 

 

Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer:  Ø Std. pro Woche / pro 
Person:  

 

Aushilfskräfte: Ø Std. pro Monat / pro 
Person:  

 

 
Wir bitten um wahrheitsgemäße und vollständige Angaben, sonst muss die Beitragsgrundlage 
im Rahmen des § 4 der Beitragsordnung durch Auskünfte von Dritter Seite ermittelt werden. 
 
Gemäß § 5 der Beitragsordnung wähle ich nachfolgende Zahlungsmodalität: 
 

����     Zahlung per Lastschrift – Jahresbeitrag zum 03. Januar mit Nachlass von 5 % 

����     Zahlung per Lastschrift – Halbjahresbeitrag zum 03. Januar und 03. Juli mit Nachlass 
von 2 % 

����     Meine Bankverbindung hat sich geändert: 
 
 Kreditinstitut: ........................................................ 
 
 BLZ:  ........................................................ 
 
 Konto-Nr.:  ........................................................ 
 

����  Zahlung per Überweisung – Jahresbeitrag zum 03. Januar mit einem Nachlass von 3 % 

����     Zahlung per Überweisung – Halbjahresbeitrag zum 03. Januar und 03. Juli 
 
Wir bitten um Rücksendung bis zum 01.12.2004, damit eine ordnungsgemäße und zeitnahe 
Rechnung erstellt werden kann. Erfolgt keine fristgerechte Rücksendung bitten wir um 
Verständnis dafür, dass die Beitragszahlung auf Halbjahresbeitrag durch Überweisung 
umgestellt wird. 
 
Stempel:       Unterschrift:  


