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Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196 si precisa  
che le informazioni contenute in questo modulo sono riservate ed a  

uso esclusivo del destinatario e per i fini dichiarati. (Iscrizione a evento sportivo) 



 



 
 
 
  



 


