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Informazioni chiave per gli investitori�
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Informazioni chiave per gli investitori�
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Informazioni chiave per gli investitori�
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Informazioni chiave per gli investitori�
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Informazioni chiave per gli investitori�
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Informazioni chiave per gli investitori�
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Informazioni chiave per gli investitori�
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Informazioni chiave per gli investitori�
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Informazioni chiave per gli investitori�
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

ING BANK N.V. Milan Branch

Viale Fulvio Testi, 250 

20126 Milano 

Italia 

www.ing.it 



ING BANK N.V. Milan Branch sede legale in Milano Viale Fulvio Testi 250, 20126. Tel 02-552261 Fax 02-55226001. CF/P.IVA 
11241140158 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano R.E.A. Milano 1446792, iscritta all’Albo delle 
banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5229 aderisce tramite ING BANK N.V. al fondo di diritto olandese “Nederlandse 
Depositogarantiestelsel” (per tutti i dettagli vedi il «modulo per le informazioni da fornire ai depositanti» su ing.it/trasparenza), 
è soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Olandese. ING BANK N.V. Milan Branch Capitale Versato: 525.489.559,04 EUR, è 
interamente controllata da ING GROEP N.V., società quotata sulle borse Euronext (Paesi Bassi, Francia, Belgio) e Nyse (USA).



COLLEGATI O CHIAMA:
ing.it     800.71.72.73 da rete fissa     02.999.67.89 da cellulare
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