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10 maggio 2013 

Ricordiamo che il contenuto di questa comunicazione è destinato ad un uso interno al Personale di Banca di 
Romagna SpA.      L'uso improprio o non autorizzato dai Rappresentanti Sindacali Aziendali potrà essere 
perseguito a norma di Legge. 
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