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Informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

I dati acquisiti saranno utilizzati per lo svolgimento del procedimento amministrativo per cui sono conferiti. 

In relazione a tale finalità il conferimento è obbligatorio e i dati potranno essere utilizzati per comunicazioni 

relative alla procedura per i quali sono stati acquisiti.  

L’informativa completa è pubblicata sul sito www.to.camcom.it nell’apposito link “privacy”. 


