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Ai fini dell’a1ribuzione dei credi6 ECM è  assolutamente  

necessario che la scheda di iscrizione sia compilata  

corre1amente in ogni sua voce e che sia data l’autorizzazione al  

tra1amento dei da6 personali.  

Il/la so1oscri1o/a si dichiara, all’a1o del conferimento dei da6,  

debitamente informato di quanto previsto  all’art.13 del D.LGS.  

n° 196/03, ivi compresi i diriJ che in relazione al tra1amento, ai quali qui 

espressamente acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del  

medesimo D.LGS. 

Data__________   Firma________________________ 
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