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PROFESSIONE

È obbligatoria la pre-iscrizione pervenute inviando copia della scheda di iscrizione compilata in 
ogni sua parte via email a florenceperiogroup@gmail.com. Il corso è accreditato ai fini ECM per 
90 partecipanti secondo l’ordine di pre-iscrizione. Per il conseguimento dei crediti ECM è obbliga-
toria la presenza al corso per l’intera durata e la compilazione del test di valutazione.

Per info: tel. 0552479474 - florenceperiogroup@gmail.com
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LUNCH € 15,00* (Venerdì 24 Giugno)
* L’importo va versato il venerdì mattina in segreteria durante la registrazione
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* Specificare nell’oggetto dell’email “FLORENCE PERIO GROUP - CLOSED MEETING - 24/25 Giugno”

Esprimo il mio consenso relativo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
DL 196/2003 (legge sulla privacy) per lo svolgimento e la promozione di tutte le attività 
associative. 

Esprimo il mio consenso a ricevere comunicazioni commerciali relative a promozioni e offerte 
da parte degli sponsor.
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Tel. e Fax 0832.664840
dentalsurgery2007@libero.it

VITO FALCONIERI
KOMET PARTNER

in collaborazione con

DENTALMESSAPICA
SAS
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