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(oppure ente, azienda o associazione) �
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Se desidera che il nome compaia abbreviato in elenco, indichi solo la lettera iniziale. In caso di nomi composti, se vuole inserire 

solo l’iniziale deve indicare una sola lettera (es. Maria Grazia = M.)  
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L’indirizzo può essere omesso, così come il solo numero civico. Se vuole che i dati inseriti compaiano in elenchi organizzati su 

base geografica, deve indicare almeno la provincia e il comune.  
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(può indicarlo in forma abbreviata – es. dott., prof., avv., ing., rag., geom.)  
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(Solo per chi svolge attività di rilevanza economica - utilizzare al massimo tre parole)  
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