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                                             Fdo.: ____________________________ 

TARIFAS POR DÍA DE SERVICIO 

Tarifa 10.1: _____________ €/día,  (__________________________________ euros/día). 

Tarifa 10.2: _____________ €/día,  (__________________________________ euros/día). 

Tarifa 13.1: _____________ €/día,  (__________________________________ euros/día). 

Tarifa 13.2: _____________ €/día,  (__________________________________ euros/día). 

Media ponderada Tarifas, considerando  el  83%  de los servicios con Tarifa 10.1, el 12%  con Tarifa 
10.2, el 1% con Tarifa 13.1 y el 4% con Tarifa 13.2):  

_____________________€ (________________________________________________________euros) 


