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��2����	�����	#����������	���	�����	"����������	��	
��#������3	"��!������ �� ���  ��� ���

"������	������;	�����!���	�	$���������
�	�������������	��� 70% 60%
�	�����!����������
�!�����	� 60% 50%
�	��������	�� IKc 16%
�	����	��	�� IPc 12%
�	����!��	� Kc 6%
�	����������� Kc 6%
�	����!	����� 12% 10%
�	���������������������	�� 9% Kc
�	��������������	�������	��������!��� I.J������	�
�	��������	� 25%
�	��!��������	�����	 100%
�	�������� 15%
������!	������������!���!	��	��	��	��	:���
������������	�
�!����

Kc

���.��� �
���������������!��������������	�����	�	������
���
���#�!��
����	!!��	�	O��������������

25% 20%

������!	��	���������	������!����������IQUR���ZUR�����
�����H���	���	�����	����

20% 15%

����������	�������	��������	����6���������H���	���	����
�	����7

10% Kc

����8�����	�����	�	������
���
��� 35%
�����	�����	��	�������	��� 25%
��������	�H���	��������������������������	���	������������
�������	��

15%

"����� �	��!"����
�������
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��������	���������	��������� 15%
�!"��������
�	��������	����	��������	�������������!�O�����������	� 70%
�	��������	����	��������	������������!�O�����������	��!�����
�	������������	�����	�

60%

�	��������	����	��������	�����������	�����	�#�!������	�������
���������!��	����������!��

50%



Easy Drive Natanti - Condizioni di Assicurazione�H����	���IJ��	�JK

�	�����	��� PUc
�	��!������	��	��	 100%
�	���������� 5%
�	����������	�������	��� 1%
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 �����3	��!"����
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