


�

����������	
�����	��

�����
�
���������������������������� �! "� �#�����
� ������ ��������$� %&�'"��� ������ �
#�%�������������#� � �����()*+,-.*/0*
102*0,32*/4*56786328/,*96068246*:64*

+;<5=* >,?60/@,*
=/206-6A* �B �
���" ���������C ��#��
D"� � �� �
#�E���� �#�� ��
�����FF�� %��������
F��%�������#��#���
���%�����#� �� ��!�)�

G�HI� �������J�K�� ���J����!������#�����$
� %�I � �� �� �����������#���L �� �%���!��M�
!��� "�L ������ # � E"����E�� � ���$
��E ���� � �  ��� %����� � �!� � ���J�
F��F��! �� �����������#���F ���N �
 ���E� � ���  ����  � � �!� ��� ��#�E���
��!��#� ���!���������O�����#��P����� )�
Q�� ����"���������!����E �I ������� ���
������ ���� �������  ���� E �F�(* R2*
@,03/0123,A*ST"�������%������� � �!�$
�%����%�� #�%�� ������� F��!! ���
����#� � �����&�� ���!��! �!�����" �#��
�"�%�����"���������� �� !! ���� �P����� J�
!������!I� �����������#��"!!�#������#��
�������E� %�������E��� E����J������"U���
���� #�%�� �������  ������ ��� !���
�"�����!� ���M���#�� ����������# �� ����#��
E�%�������� E���� �"� )�HI��#� ��� ��
���������B ���E����#�������%������������V�
F��%�������������F�������� ������ ���
'"��� ���E ���� ����������������! )�W���
 E����� ���� ��!���������#�������������
�� "���J����� ��"����#��#�%���!��� �����
������J��������#��"������!IX����K����"������
���F� �����%�E�� ����������� ���� �
�����%����� �'"�������&�!�� � ������ ��J�
!I��!���! ������������Y(J*R2*@,0@41-,A

Z
��[�	����\��]
�����̂��_�̀�����̀̀
<4*>/a283/?603,*:6442*=A5A*R2*382-?6--,*
4b6460@,* :674/* cdd/@/* :6442* =,4/e/2*
5382:246*6*=,4/e/2*:/*f8,03/682*a68*/*g124/*
-,0,*:/h6013/*6dd/@2@/i*2*d286*:232*:24*jk*
l174/,i*/*>6@863/*:/*-,aa86--/,06A

Z�̀

m
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Fino a  

75.000€

Chiama il numero verde

800.689.839
Responsabile convenzione Gabriele Donnici

333.33.48.218 
per tutte le informazioni

Fino a  

75.000€

Liquidazione in 7 giorni!*

*Dal ricevimento della documentazione completa

Liquidazione in 7 giorni!*

Toscano Mutui S.r.l.: Società a socio unico - Gruppo Toscano Holding S.r.l. - Via Nomentana 90 – 00161 Roma - P.I. e C.F. 04171391008 Isc. OAM M5


