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

���
�	���

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������¡�����	¢

����� ������������������������������������
��	������������ �������������� �������¡���������
		�����
����������������������¢

��������������������������� ��������  ����������������������������������� �����¡�����
��������������������� ���������������������		����
����������������������

https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/pesquisa?texto=Covid
https://business.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-ambito-fiscal.aspx
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https://dre.pt/application/file/a/130251740
https://dre.pt/application/file/a/130277529
https://dre.pt/application/file/a/130277529
https://dre.pt/application/file/a/130326407
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16722120/Medidas+Excecionais+no+%C3%A2mbito+da+Crise+COVID-final.pdf/fe186ada-5a4b-4421-93f2-43e8d0dc6d08
http://www.seg-social.pt/formularios
https://www.iefp.pt/
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/
https://formularios.iefp.pt/index.php/274988?lang=pt
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http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-de-apoio-economia.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-ambito-fiscal.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-trabalho-emprego.aspx
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http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-ambito-fiscal.aspx
https://dre.pt/legislacao-covid-19-por-data-de-publicacao
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/medidas-ambito-fiscal.aspx
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/
https://covid19estamoson.gov.pt/
https://dre.pt/legislacao-covid-19-por-data-de-publicacao
www.business.turismodeportugal.pt
www.escolas.turismodeportugal.pt
escolasonline@turismodeportugal.pt
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/covid-19/Paginas/covid-19-info-complementar/faq-covid-19.aspx
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apoio.investidor@turismodoalgarve.pt
https://covid19estamoson.gov.pt/
https://www.turismodoalgarve.pt/pt/10509/covid-19-apoio-as-empresas.aspx



