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Figli 
(Barrare  n.ro 
a carico)�

(2) 
Barrare  la 
percentuale 
a carico  

(3) 
Barrare    
se disabile In caso di figli di età inferiore ai tre anni indicare le date di nascita 

                                    50 %  100 %                                   cognome e nome                    giorno    mese           anno                 cod.fisc. 
         
  1°           figlio                                                       ____________________________    |_______|_______|__________|     ______________________________ 
        
   2°          figlio                                                       ____________________________    |_______|_______|__________|    ______________________________ 
          
   3°          figlio                                                       ____________________________    |____ __|_______|__________|      _____________________________ 
    
   4°          figlio                                                        ____________________________    |_______|_______|__________|    ______________________________ 
  
   5°          figlio                                                        ____________________________    |_______|_______|__________|   ______________________________ 
   
  6°           figlio                                                       _____________________________   |_______ |_______|__________|   ______________________________ 

�

Familiari indicati nell’art. 
433 C.C.  

 
Indicare la percentuale  a carico  

�
                                                                          50 %             100 %                      Altra percentuale                                   
    
     Numero                                                                                                           
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Note 
1�
����������������!�����4��	������ ���	��������������!�(������� 	�����������������5��!��6(� ��� ��,����������!��������
������������!!����������������������������	��,����!������
�����������!��������,�����������4�������������������!�����������������������0����������7������!�����(���
�����!���(����7�����������,�������!��,�����������������,�������	��������������������������!�����������(�
������������������������������������0�������� ����������7������!�����(���������!���(����7�����������,�����
��!��,�����������������,�������	�����(���������������	��������	�����������!������		����(����	�8�����������(����
	��,����!������	���!�����������!�������		������������������������������,�����	��������	��� ����������,���
���,�����������������!���4���9����!�������������������������	��������������������	������������������(���,	���
�4����������������������0�������������������!������������!��,�����������������,�������	�����(� �����-�

• ��������!��������7���������:�
• ��������!������������4�������������������!�����������:�
• ������������������������������9�!��������������������������������00����������������!�:�
• ����������!�����������(�������������������������������������0�������
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���#����(���������������1445 ����#� ,��������'&��#��������#�������##������6����%����#��� ���&0����
������ ��� �+����%����  ��#�� ���'&����&���$�-�������� ������� ���&0�������� ��� �������� ��%�����
#� ,����(�������������������������&(���� 
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������������������������4�������������������������������������������	�����������������)(���,,��"����$�!���3��

<')�*'� �� ����������� ����!�������� �� ,������������(� ��� ����� ��� ���4���������� ���� ���������(� �� ��� �$��0��� ��
 �$&�� ���� ��$�����%�$�����  ��� ��� �)� �� #� ,����(����� ���������� ���  �$�������� �&����

$$���������%�����%���)� �����#�� ��#�(����� ,�� �$��������%����(����������#����(�����#��$���������
0�#�$����-�
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���������������������	����������(��������������������)&���������!!��%';�*%�����������,��������������	��������(�

�4�� �� ����� ���������� ������ 	�������� ������������������� ��������� ��������� 	���������,����� ���� 	���������
�����,���������
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                                                                                                     Firma per esteso             
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��������������	�������,�����������������������)"�/�H�)#2�����?���������������������������������������,	�����������
����������� ��	�������� ���4����� ��� ������� �������(� ���������� ��� ����������� ��� �	�������� ��� �,	�!�������� ��
��,����������,	������,������������������������������������4����������4�������������4��	�����	�����������,	�����
�������������
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����&0���� ��� ���������������������������������!��������!��,�����������������,�������	�������4������

	������������������,	�������(�	������������������(���	���������G�"�+<&(;)������������������!���������������0��������
���������������������������	��������4�������,�!���(�������������������������������������������������������,	���������
����������,	�������-��

I������0�������������	������������� ����!����,�� ��������������(���		�������������	��,����4�������������� ��
,�������(������0�������������	���������������������(���!��������!��������������,�����������������!�����������������
�������4�����������������

I����������������������	��������	��������������������������������������������	�������,��������
�

���0����� ��� �� ������������������!��� ��������(���,	����� ����!��� ���������������������(� ����!��� ��������� ��!���
����������������������4�������00�������������	��	�����	���������G�"�+<&(;)���������� ��������!���������������0�������
��!��� 	������� ���4�� ������� ��������������� �� 	����������������� ���������������#����(�����9� ����������������
$��&���#���:4����� ����� ������0��������������0��$����� �#� �))����%�$����� ��������� �%%���+����%���
�  ��#�� ����0��� ������+� ����������0�������� ,��������#��&����##���� �$������%��#���$$���������6�
���%������������������	�����������!�����������������������������,����(�����!��,��������������������!�����������
������� ���� ,����,����(� ��� ����������� �	����(� ��� ,�������� ��� �������(� ��� !�������� ������������� 3��� ����� ���
������,��������!��������������������������������7���	������(����,������������������(�������,����������;&�	���
������������!����������������!��������������������(������������������,��������!�����(�����	��������������������������
��� 	����� ������ ����������(� 	��� ��,���� ��� �������(� ��� ����������� 7� ����!����� 	��� ������� ��� �������� !���������
J���������,�(��������������������������� ���	����(�7� �����������������������������!����������������������� �,	�����
	��������������������������������(������������������,��������!�����(�	�������;&�	����������������������������������
����������������!��������,������������������������(� ����������������,	������ ���������,��	��� ��������� �,	������
����������	�����	��!�������(���������������	�������������!���������9�����������������������	���������,��������������
���������������������������������4����������,	��������������,���� �������������������������/��������,�����������
��������,	������������������������92���
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��	���������������	����	�����������!������,������������������������	�������,�����������������9�E�������������
���� 	������������������ 	��	�����	������� ��G� "+<&(;)� ��� ���������������������0���� �����-� ��!�������(� �(� ��� �����
,�������(�!��������������	�����,�(����4����������:�!�����������:���!����������������:������������������������:���
����������������������!��,�����������������(�/����	��������������!��,������!��������������2��4�������00�������������
	��	��������������!���������������0����	����,,���������	������������,����������	��������	�����!!�����������	�������
����������� �	�����  ����� ������ ��,������� �� ������� ���4�� 	��� ��� �����!�� ��	������ �� ����������� �� ������� ����
���4���������4��	����	��������,������
���,,�������������������������	�������������	�������	��� �����������������4�����4������������-�
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