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Il lascito ereditario di qualsiasi genere e importanza economica e�  vitale per progetti
e attivita�  dell’Associazione Asta Salute e tutela degli Animali Onlus
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Oggi <giorno, mese, anno>, in <luogo>, 

Io sottoscritto < generalità del testatore > nelle mie piene facoltà di intendere e 

volere dispongo che, dopo la mia morte, la casa situata in <via>, n. <numero>, al 

piano <numero>, interno <numero>, nel <comune> (<provincia>) sia destinata a 

<nominativo del beneficiario> (possono essere anche più di uno). 
����
��!����!����!����!������

Oggi <giorno, mese, anno>, in <luogo>, 

Io sottoscritto < generalità del testatore > nelle mie piene facoltà di intendere e 

volere dispongo che, dopo la mia morte,..... dispongo che, alla mia morte, la quota 

disponibile dei miei beni sia destinata a <nominativo del beneficiario>. 
�
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Tutti i lasciti testamentari e le donazioni in favore dell’Associazione Asta Onlus
sono esenti da ogni imposta.

ASTA
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