
 
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 

Via Giolitti, 21 presso V.S.S.P. – 10123 TORINO 
C.F. 97607480015 

Tel. 800590000 centralino – Fax 011 8138777 
Segreteria: venerdì h. 17 – 19 

- - - - - - - - - - -CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO – V.S.S.P.  - - - - - - - - -  
NEWSLETTER  N. 119 del 13 Settembre 2010 

Informativa telematica non periodica trasmessa ai Soci ed a tutti coloro che ne fanno richiesta. 
URL: http://www.amicibbaamauriziano.it - E-mail: info@amicibbaamauriziano.it�
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==================================================================================== 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle 
persone interessate saranno utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e 
non verranno ceduti ad altri. I destinatari avranno comunque in ogni momento il diritto, ex art. 13 della Legge 
675/96, di potere avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la 
cancellazione, la correzione, l’aggiornamento. Chi intende far pervenire questa newsletter ad altre persone 
interessate, può farlo inviando un messaggio di posta elettronica a: info@amicibbaamauriziano.it . 
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto 
quando necessita segnalare notizie ai Soci od altri destinatari e pertanto non possono essere considerati un 
“periodico”. Altresì essi non possono essere considerati un “prodotto editoriale” in quanto sono gratuiti e non 
pubblicati in forma cartacea. 
==================================================================================== 


