
  

MODULO  DI      ISCRIZIONE      AI  CORSI  

IO SOTTOSCRITTO

Nome e 

Cognome

Nato a

Nato il

Indirizzo

Codice �scale

Mail e Cell

CHIEDO DI PARTECIPARE AL CORSO DI POSING

IL GIORNO 13 SETTEMBRE 2020

CATEGORIA:_____________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 

196/2003

(�rma)

Questo modulo stampalo, compilalo e invialo scansionato via mail a

lombardia@wabbaitalia.com

Per ulteriori info o dettagli telefonare a: 

Laura Paganizza 347/368 37 34  

oppure scrivere a lombardia@wabbaitalia.com
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