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Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati 
sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.n.196/2003. �
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