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 «Sono possi-
bili lasciti più  
generosi al di 

fuori della  
famiglia.»

Il mio testamento va 
ancora bene?
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Chiarimenti necessari per 

i testamenti
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Un maggiore margine di manovra 
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 «Chi ha già 
redatto un  
testamento 
dovrebbe  
verificare 

se va ancora 
bene.»
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Pensare  
all’eredità per  

tempo
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Vademecum 
sul diritto 
ereditario
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