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8. Al momento del ritiro della copia deve essere dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme di 
cui al comma 6. 
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3. L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato nei casi previsti dal regolamento  sulla 
disciplina dell’attività contrattuale.  
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