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RETE DEI CARROZZIERI DI BOLOGNA      800076650 

ADOC         051 524237 

ADUSBEF        marisaferro@adusbef.it 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI DEI CONSUMATORI    silvia.tommasin@gmail.com 

FEDERCONSUMATORI       051 6087120 

FONDAZIONE CONSUMO SOSTENIBILE     sborsari@riparto.it 

LEGA CONSUMATORI        0516325990 

INFORTUNISTICA BORDONI       br1bordoni@gmail.com 
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