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Disposizioni di attuazione e finali
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� INTRATTENERE RAPPORTI O APRIRE TRATTATIVE COMMERCIALI CON INTERLOCUTORI CHE IMPIEGANO O

SONO SOTTO IL CONTROLLO DI FAMILIARI O AMICI ABITUALI;

� DETENERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, QUOTE NON MERAMENTE SIMBOLICHE DI

PARTECIPAZIONE IN IMPRESE CHE INTRATTENGANO O INTENDANO INTRATTENERE RAPPORTI

COMMERCIALI O CHE OPERINO NELLO STESSO SEGMENTO DI MERCATO;

� PRESTARE A TERZI LA PROPRIA OPERA, SALVO PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL’AZIENDA O

SVOLGERE ATTIVITÀ COMUNQUE CONTRARIA AGLI INTERESSI DELLA SOCIETÀ O INCOMPATIBILE CON I

DOVERI D’UFFICIO.
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