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ISCRIZIONE

C O N V E G N O  M A C R O R E G I O N A L E  F E D E R S E R D

DAI LEA ALLE RISORSE DISPONIBILI
giovedì 30 maggio 2019

PALERMO - Sala Convegni NH HOTEL
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Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - Titolare del trattamento dei dati è FEDERSERD - Responsabile del trattamento è EXPOPOINT SAS. I dati saranno trattati per dare riscontro alle richieste dell’i
nteressato, gestire la partecipazione dell’interessato alle attività svolte dal Titolare, dare esecuzione ad obblighi di legge. I dati saranno utilizzati a fini promozionali attraverso l'invio di Newsletter e comunicazioni relative ad
altre iniziative nell’ambito ECM e formativo. Federserd ed Expopoint sas garantiscono la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiedere la rettifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile Dati di Expo
point sas all'indirizzo info@expopoint.it. Informativa completa sul sito www.federserd.it


