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Per partecipare è necessario registrarsi online su questo link  http://www.regonline.com/pmi-ric-20150327.  
• Per i soci del PMI ROME ITALY CHAPTER il costo dell’evento è di soli € 32,00 + Iva 22% (€ 39,04).  
• Per i soci di associazioni in convenzione (*)il costo dell’evento è di soli € 45,00 + Iva 22% (€ 54,90).  

(*) PMI®, AFCEA, AICP, AIDP, AIDIC, FederManager 
• Per tutti gli altri partecipanti non soci il costo dell’evento è di € 60,00 + Iva 22% (€ 73,20).  
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