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CLIENTI

NB: Resta inteso che tali dati non saranno divulgati ai fini pubblicitari e/o di marketing.

NOME INDIRIZZO IBAN FATTURE
FORNITORI

CASSA EDILE
INPS
INAIL
MEDICO DEL LAVORO

BANCA

DATA 
NASCITA

NUMERO 
TELEFONO 
ED EMAIL

CLIENTI (altri soggetti che 
agiscono per conto del 
cliente, es. DIRETTORI 
LAVORI, COORDINATORI 
DELLA SICUREZZA ecc.)

SOCIETÀ DI FORMAZIONE

SOCIETÀ SANITARIA
COMMERCIALISTA e/o 
CONSULENTE LAVORO

SOCIETÀ ATTESTAZIONE 
NORME ISO ed eventuali 
CONSULENTI

SOCIETÀ ATTESTAZIONE 
SOA ed eventuali 
CONSULENTI

SOCIETÀ FORNITRICE DI 
SOFTWARE IN CLOUD 
(non divulgazione, solo 
alloggiamento sui loro server 
per il normale utilizzo dei 
software)


