
 

 

 

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI MACERATA 
 

 
 

ORGANIZZA 
 
 

Mercoledì 18 febbraio 2015  ore 15.00 – 19.00 

presso la Sede dell’Ordine  

------------------------------------------------------------------------------ 
 

SEMINARIO sul tema: 

Dall’offerta di servizio, alla soluzione per il cliente - Strategia e Marketing  
 

Relatore : Ing. G. Calvani  

 

 

 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI (AI SOLI INGEGNERI) L’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE 

PERFEZIONATA PRESSO L’ORDINE DI MACERATA UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE LE SEGUENTI PROCEDURE 

ONLINE: 

- PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DI MACERATA: QUOTA 20,00 ,UTILIZZARE IL LINK PERSONALIZZATO, 

INVIATO PER POSTA ELETTRONICA A TUTTI GLI ISCRITTI; 

 

 

Per la partecipazione sono previsti n. 4 C.F.P. in via di accreditamento. 
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