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cos’è nidi?
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���dotazione della misura è di circa 54.000.000 di euro�

PO FESR 2007-2013 Asse VI – Azione 6.1.5.

nidi
nuove iniziative d’impresa
�#$%&'#��($�%!

cosa trovo in questa scheda?
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chi può richiedere l’agevolazione?
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quali attività posso avviare con l’aiuto di nidi?
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corriere
� Commercio elettronico
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a quanto ammontano le agevolazioni di nidi?
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posso rilevare un’attività esistente?
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cosa posso acquistare con le agevolazioni?
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come posso richiedere l’agevolazione?
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come riceverò l’agevolazione?
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per avviare l’impresa devo avere disponibilità di soldi?
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