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La soluzione più semplice
per realizzare i tuoi progetti.

Convenzione COISP con Toscano Mutui

Cessione del Quinto

Simulazione basata su un dipendente Statale di 41 anni, e con 20 anni di anzianità lavorativa.

Chiama il numero verde

800.689.839

333.33.48.218 
per tutte le informazioni

Rata

300 €

Durata

120mesi

Netto erogato

29.500 €

TAEG

4.1%

Un esempio

Responsabile convenzione Gabriele Donnici


