
All’INPGI 
Servizio Contributi e Vigilanza 
Via Nizza 35 
00198   ROMA 

 
��������������������	��

������	�����	���
���������	

��������� ����	�

������������������������

�

������ ������	
������� ��� ������� ��

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

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

����������� ��� ��� �

���������� ������� ��

�� ���	���	�
����

���������������������� �������� �!����� ����!"��#����$�

�������

�� �������
���� � ������������������������
����������������� ������� � ����������
���	!�������������
�������

��
��� �����	���
�"!������
��������%�!������"��&�#��'�����!�!���(��&��#���)�%�#����������	������������������


����
��������������
�������������#����	�
	$%��������
�������	�#�������������&�
����������

����

� �������
����������
��	����#��������
���� � ����������������������������������������	!�����' �����()*�+)�������

' �����(��,--�����!		�������� ���.�	���������������
������� �������
��� ������������
�������	���
�"!�����

�
�������� ���������
������������������!����������/ 0 #���
�������!�����	�!����1�

�
��2������	������	

	��	%�	������	

	�$�1�

�����������

� �����
���������
������������
����
����� ���2	�	��	�#���
��	���������
���������3&�

� �����
���������
��������	���������
������&�

� ��
������������

!������������������������
����
����������
���
�������������	�.�	$������������������

��������	���
���!�����2������� ���1�����������������
��
�"!���3��
������������

�����

��� ��� ����
�� �� � ������� � ����� �
���	!������ �������
��� ���� ��
��� ����� 	���
�"!����� �
����� ��������������������������

%�!������ "��&�#��'����� !�"�����#� ���� ������� ��� 	�
��� 4!����������� .�
� �� ��� 	���
�!
��

����	!
�������
����������������	�
����

 
*��#��  *�� ��� ��
��� ����� �������
��� ���� 	���
�"!��� ��	�

�� ���� � ���� � � ��� ��� 2����

���
�����)5�� �����
�	�������������������
�������������������
���������� ����3&�

������������	

	�	�������
�	�����	��

- �����������������
	�����	�������������	���������������	���
�����������������	�� ��	����	����
������	�����������	��

��������
������	��������	

����
������	������������
����� 	��
��������������!"�

�

- ��	

�� ��� #	
����	� ��	���	����	� 
�
��������� �	����#$ � �������� ���	��	��	!�� ��� ���
	�����	� ����������� ���� ��

�� � 	

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

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

�� ��� ���

���������������������������	�	�
����������"���	

�����#	
����	���	���	����	�
	��������������� � 	

��� ���	�	�� ���

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

���������	��� 	���	���	����	�����	

�����������������������������

������	�	�
�����������	%��������� �&�
�

���������
�	���� ������	����	� ��������	�
����������������� 
���������������������'(�#'���� 
��������� �
������������	�� ��)�����


����
����������	
���	����������	

	�	���� ���������������������%'
����������	����
����	��
����������	��	���&*�
&�+,-%.//0!&�
�

 

Data ___/___/______  firma |_______________________________________| 

 mod. VOL 


