
Le iscrizioni verranno riconfermate dalla Segreteria Organizzativa

5  EDIZIONE AIDS E DINTORNI 
INFEZIONE DA HIV E HCV: CURARE E CURARSI AL MEGLIO

Torino
17 novembre 2018

Ai sensi dell’ar�colo 13 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto interessato al trattamento dei da� personali, 
acquisite le informazioni all’indirizzo www.hdcons.it 

FirmaData

N° Iscrizione Ordine

Professione                                                 Disciplina

E-mail

Tel                                        Fax                                        Cellulare

della Provincia o Regione

COGNOME                                                    NOME
C. F. 

Nato/a il        /       /               a                                                                        Prov.

Indirizzo                                                                    Città                                         Cap 

Desidero iscrivermi per la categoria ECM:

Profilo lavora�vo attuale:   
     Dipendente                  Convenzionato                 Libero professionista 
     Altro (specificare) 

Dà il consenso    Nega il consenso    
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INFEZIONE DA HIV E HCV:
CURARE E CURARSI AL MEGLIO

Aula MAGNA, Istituto Rosmini
 via Antonio Rosmini 4/A, Torino
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HealthData Consul�ng S.r.l.
via Morghen, 27  - 10143 Torino (TO)
Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 011 0267954
segreteria@hdcons.it


