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CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 1.1  DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - AGGRAVAMENTO E VARIAZIONE DEL 
RISCHIO

��� (�	��N� ������� ��� ������	�� �� �����"	��� 	�� ���"	�� ������ ����� ������ �	�	����	��	�
�	��������	�����	�����	���	��������'������������%�������<�"�%��	����������������	���
���������������������
��� �	�	����	��	� 	������� �� ��� �������� ���� '���������� �����
�� �� 	��������� ���
	�O�	����� ������ 
������	���� ���� �	��	�%� �������� �"�������� ��� ����	��� ������� ��
����	���� ���� �	�	��� ���:&�����	���� �� ����� �������	���� ����P� ��� ������� �����	����
����:���	����	���1�
&��'������������
���"��	��������	��	������$��	�����	
��7����	��	������
�"���������
�	��	���4�	������
�"�����	��	��	�������������$��	�����	
�����������"�����������
����	����������������	���������	�	������:&�����	������������������	��������P�����������
�����	��������:���	����	���2�
��������	������������������������	������	���������	����	��	������������	�	�����
���
������������!��������	����	��	����������	���������	�����������	�"��	��������	������
���	�������������	��������	������#������	�	����	���$%���������	�	����������������

2����
�"�������������������	�	�N�	
	��%�7��������	������	��	����:�����LQQ%�RS��""�%�
����'��	��������$��	����	��	%����(�	��N�����	���	���	�	����	��	
��������������""�����
���	����
��������������������	�����������������:	������	�	�	�N��	����	��	����
	����
������	��������"��

ART. 1.2   DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE 
�:���	����	������������������������������	�����	��	����	�����	�������	�����"	��T�������
������������	"�����������������������RQ+UU������	�������������"�����
(��	��'�������������������	����"	������������	����"	�������	
�%��:���	����	����������
������������������RQ�����7�	��	��	"���	����������7�����������������������	�������

	���������������RQ+UU������	�������������"������
&�� �������� ���� T� �������� �� ��	��� �	���
��� ����� �������� ��� ������	�� �	"��������
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	����������<��������������	��������������������	�����	�������
������������
�"��7�������������	��7�	��	��	"���	����������	
���������������
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1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
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ART. 1.3   PAGAMENTO DEL PREMIO
&������"������������"	��
�������	�����������:&����"��	��	���	�T�������������T�������
�������	�����������7����:���"���	���	��	�����<�����	����	����	�������:�
��������
'���������������:$��	������T���������������
��������
�	��������"�"�����	���	�
�:���	����	����T����������
&�� ���"	�� T� �����"	����� ���� ���	��	� �	� ���	����	���� �	� ��� ����%� ���
�� 	�� ���� �	�
��������	��������	� ��	�����
!����	��	� �"��	��	���� 	�������� 	�� ��������� �������� 
�� ����"����� ��� "����	"��
&����"��	��	��

ART. 1.4   VALIDITÀ TERRITORIALE 
�:���	����	���%����
��7�������
������"��������
	�����������	������������	�%�T�
��	���
����	������	���	��������2������	��&���	���%�������'	�N�����������%�������2������	���	�
(���.��	���������	�(��������:6�	�����������%�����P����� 	�� ����	���	������:&������%�
���� �	��������	�%� ������ #��
��	�%� ���� )�	�	����� �	� .����%� ������ (
	�����%� �	�
$���������������(���	�%�4����Z����������Z���	��������
	�����#��������	���	���	����
	�����<����	�������	�������	����	����	�������������	��
���������������	�����	�(����
�����	���"��'����������%�����	��	����	�������	����	������	��������������	"	����"�����
���:���	����	����2'$%����������	��T�����������������������	�	��	����������	��	"	��
������ �	������ ���	����	��	� ���	����	� ��������� �:���	����	���� ����	�����	�� 2'$%�
 ��"�����"���	��	�������	�����
	�������������	�����

ART. 1.5   SOSTITUZIONE DEL VEICOLO 
&��'���������%����������	�  ����� ������%���"��	�	���%���������	���%�
���	����������

���	�������
�	���%�������������	���������"�����	�����"���
�������������	����
������ ������%� ��[� �	������ ��� ��� ���	���� ������ ������� ����� ��������� ���� ��� ������

�	���� ������ ������� ������� ���	���	�� 	��������� ��� "����	"�� 	���������	�� ��� )2$�
������������	���%������
	
�����"�����-��	�������������	���	���
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�����	�������	�
��	��N��	����������!�������������	�����	����������������	��������	��������
�	����
�	������	��N��	�����������	�N��	�����������������	�����������������	����	��

%$&��'�(� �)**%+�,/)�:);�$�*�<�,��)$�:)=,;�+�,/)��)*�,$&%+�,/)��>)/:�&%�
O CONTO VENDITA

#��� ���� �	� ���	����� �	�����	���� ���� �������� ���� ��"��	�	���%� ��������	���%�

���	��� �� ����� 
���	��� ���� 
�	���%� ���
�� ��� 	�� '���������� �	���� �	� ���� ��	���
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�:$��	������ T� ������� �� ���������� ���:&����"��	��	�� ���� ��	�� ���� ���"�����
�"���
����������"��	�	���%��:��������	���%����
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(����������	���������	��	��T������	
�������:�
���������������	��������������-
��%�	�����"	�����	���������������� ��	���
	����������	��������������������������-
�	���%� ����P� ��� �	�	����� �	�� ��������� ������ LW� "��	� ������ ����� �	� ����������
����:������	��

ART. 1.7   CESSAZIONE DEL RISCHIO PER FURTO TOTALE
#��� ���� �	� ���	����� �	�����	���� ���� �������� ����  ����� ������� ���� 
�	���%� ���
��
��� 	�� '���������� �	���� �	� ���� ��	��� �:���	����	���� ��� ������ 
�	���� ������ �������
������� ���	���	�%�T� �	"�������� 	�����"	�����	���������������� ��	���������	����
������ 	"�����%� ���� ����	����� ��� (��
	�	�� (��	���	�� #��	������ �� ������ ������ �����
��
����� ������	�� 	����	�� ��  ����� ��� �	"���� ��
���� ���� 	������ ����� ���� ��� �����
�
������"������������������	�������
�:������	�� �	� �	"������ ������� ���� �	����� �����	
�� ����� ����� �	� ���������	����
�����������	�����:$����	�N��"���������
&��'����������T�����������������"��	��	���������(�	��N� ��������������	��������
�������������	���

ART. 1.8   SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
\����
	�����������	�	�	�N��	������������	���������%��	���������"���	"���	�LW�"��	%����
����������������RQ+UU������	�����	��	��������:������	�+
#���T��������������������	���+
• �������	������"��������
• ������������������	���	����������������������	�	�N�	
	���
• �����������������7�������	���������

ART. 1.9   RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

%����'�?�'���*�����������������	�	��	���������������	�(@�������
#�������	���	�����������	�������	���
������������	���"����MU��	���	% ����	��
��	����
��
�� ������� ��������� "��	����� �������	���� ���� '�������� ���� ��� ������� �� ������
$���
�����%� ����P� ���� �	� 
��	<�	� �"�	�� �	� ������� ���	���	�%� ����	����� ���
���	�	��	����������	���
	���������"�"������������	��
��	����
(	��������������������������������������	�������	���7�������������������	����������
���
��)��"	��
	������������ ����������	�)��"	����������������������������)��	����
��������
(����
��	������"����	"����������������������������L�]��
/������	� LW� "��	� ������ �������	���%� ������ ��� 	�� '���������� ���	�� �	�	����� ���
�	��
��	���� ������ ������	�%� 	�� '�������� �	� �������� ��� 	�� )��"	�� ���� ������� ������
�7�	�	������$��	�����	
��
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%����'�?�J���*�����������������	�	���Q�������	�(@�������
#�������	���	�����������	�������	���
�����������	� ��	������MU��	���	������	��������
������������������������������	�����	��������	���
	����������'����������������

ART. 1.10   CESSIONE DEL CONTRATTO
#��� ���� �	� ���� ��	"����� ������ �����	��N� ���� 
�	���� ��� (�	��N� ������� ���� ������

����������)2$�����
������"	��	�����	���:������	������"���������
�������	����	��
#���������""������������	��	���
��	��	��	������	��	��
&�� �������� ������ �	� �������� ����� ��������� �������� �� ��� (�	��N� ���� �	�����N�
�:�������	���������������������	��	��

ART. 1.11   ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
�:�������	���� ������ ������ ���� �	��	�� T� "����� �� �	����	�	���� ���� '���������%� ����
�����	����	�� ���� 
�	���� �

���%� 	�� ��������
�%� ����:��� ������	�%� ����:�7�	������
���������	��	���
������"	�	��������������	��	�������	�����	����<����	��	����"����
��������	���	���	"���������������������������%�	��
	������"��������:�����	���$����
'�	���������	���	��������������(�	��N�
\� ������^� ����	�	��� �������� ���� ��	�� ����:��������� �	
��������	� ���:&����"��	��	��
������%� 	�� 
	�� ����"���%�  �������� �	�	����� ����� ������� �	� ������ �������	��
���	���
	
�`�����"�	��	���
&�������	����"������������	���������	��	�����	��������	�������	��������	���%���
�	�"�������	���
�%��������������	����	����	��������"���������	��������
�	���%�
�	��������� ��� �����	��� �	�	����	���� ���� '���������%� �:���"�� ��������� �	� �	��	��
������	��������
��
��	�	�N�����������	�����	�	�7������	��������������������������
���������������7��������������������	��	 ��	���
&�����"���������
	����������������������	+
• �������	���� ������ ������	�� �������� 	�� ����� ���� �������� ��� ���	���� �	�

�����
��	���������������
• �������������	�����
���������������	� ��	��������������
• �������������	�����
�����b�	��	� ��	������������������	��"����������"�����

�	�����������	����"	��
• ������� ��������� �� �	����� ���	����"����� �	������ ����� �������� �������� ���

���	�����	������
��	���������������
• ���	������������

ART. 1.12   ONERI FISCALI E CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
4�	�����	�<���	���	������	��������(��
	�	��(��	���	��#��	�����������
	����:���	����	����
���������	������'����������
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ART. 1.13   RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
)��� ����� 7������ ���� ��������"����� ��������� ���� ��������� �������%� 
������� ���
���"���	�������
	�����

ART. 1.14   ALTRE ASSICURAZIONI
&��'������������
���"��	��������	��	������$��	�����	
���:��	�����������������	
��
�������	�����	�������$��	����	��	����������������	��	����	�������	�(	�	����%���
��������
�

	�����������	�$��	������	%�	��	�������	������	����"������	�����	3�
�:�"������"��	��	���%��	�����	�����"����	"��������%���[��"���������������	���
�����	�	������:	�����	����
 

CONDIZIONI FACOLTATIVE
��	��������������������	����������	�	������������	�

ART. 1.15   VINCOLO LEASING 
&����������T�
	��������� �
������������	��N�
	�������	��	��	����	�����	�����$��	����
�	
��(���$���:	"��������	��� ������	��������	��N������������������������	�����+
• �������������������
��	��	����������������	��������������	�������������������

������	��������������
• �"��	��������	�(	�	�����	���	��	���������	�
�����	��
�	����������L]��	���	�������

�	��	���������������
�������	��
• �"��	������������������"�������7����	��	��	��������������"������������"	��

�	����	����	����������%� ��"��������������	��"����������"������������"	��
�"�������"��7�������������	����������������	���	�����	��	�������

&�������	�(	�	�����	����	�%� ����%����
�����		%��
������	����	�	%��
�����������	%�
�
���� ������� ��	� �� d��d�� �:	�����	���� T� ���	������%� �� ���"�� ����:����� LWXL%� RS�
�""�%�����'��	��'	
	��%������(�	��N��	�����	������7�����������	
�%�����������7���	�N�
�	������	����	�%���������
��7�	��������	�������	��

ART. 1.16 VINCOLO CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO 
A FAVORE DELL’ENTE FINANZIATORE

&����������T�
	��������� �
������������	��N�
	�������	��	��	����	�����	�����$��	����
�	
��(���$���:	"��������	��� ������	��������	��N������������������������	�����+
• �������������������
��	��	����������������	��������������	�������������������

������	��������������

__________________________
3�$������LXLU�����'��	��'	
	��
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• �"��	��������	�(	�	�����	���	��	���������	�
�����	��
�	����������L]��	���	�������
�	��	���������������
�������	��

• �"��	���%��������������"�������7����	��	��	��������������"������������"	��
�	����	����	����������%� ��"��������������	��"����������"������������"	��
�"�������"��7�������������	����������������	���	�����	��	�������

• ����������� 	�������	�(	�	����� 	����	�%�  ����%����
�����		%��
������	����	�	%�
�
�����������	%��
����������� ��	���d��d�������	�����	����������	��������������
��	��� �%� �	��� ����� ���������� ���� ���� ���	��� �������%� 
������� �� 7����:���"��
�:	�����	�N��	7�	�����������7�	��������	�������	������	��	���	�����
	�������	��T�<��
�:���������	����������'����������
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W����	�*�����������	����������������	����������	�	�	����������	�

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 2.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
%���	��� >��	� 	�����	� �� ������ ����	� �������	X����Y� ������ ���� �� [�	��� �� �XX���	����	�
�#	�����	������������	������	����������������������� ����
�������
�� ���������
��������	���	�������������������������	����������	�
��������$��	���������������	����
��������	��	������	��	
�	��������	��	������	����������>�������
;#	�����	������ ��������� �	� �������	X����Y� ������ ���� �� �	���� 	��	
� 	� ������ �	��
��	�������������	���������������
�����	��	�������	������	�������	������������\�
�]���	������������	��	������������
������������������	����	�����Q����������	����
����	������������	�������������
���������	����������>������

ART. 2.2   ESTENSIONI 
'��%$))��$�>%&)
� �:���	����	���������	�����	�������	�������������	�����	��������
�	����	�������

��	
���%��"���������������������	���������������	�
J��:�*%^�;�
� �:���	����	���� ����� 	� ����	� �� ����	� ����:�����	���� ������ ������	��	� �	� ���	��� ��

�	��������������������	���	�	%����������������������:���	�	���	�"���	�"���		��
����:�"�	����	�7������������	����������	������������������������������	���	�	�

_��>)��,;,�%&&$)++%&,�&)=�,$%/)%=)/&)�%;;,�*`,=^)$,�:);;%�/)>)
� �:���	����	���������	�����	�������	������������������	��	��	����"�������������
�%�

����P��	���������	���	�������	<�������	����	��������:$����	�N��"���������
a��:%//��%��,*)�:��&)$+��&$%*�,$&%&���)$�>)��,;,�%�/,;)``�,��,/��,/:b�)/&)��
� �:���	����	���� ����� ��� ���������	�	�N� 	
	��� ���� ��������� �� ���� �����	����	��

����
�	��������	�����	�������������	�����	��������
�	��������������	�	���"����
���������	��"��������������������%����� ��� ���������������������	���%��	����
�����������P���	�����	�����������%�	����������������	��������������
����������\�
X	������	����������������������������

c��$��,$*,�&)$+��:%��/�)/:�,
� �:���	����	���� ����� 	� ����	� "����	��	� �� �	���� ������ �� ����	� ����:	����	��

���� 
�	���� �� ����:������	���� �� ������ ����	�� ���� �������	�� �� ����:	"�	����� �	�
��	"�����	��������
�	����	�������	��
���������	���	�	�	��	�����	�����:���	����	����
����	�����	�%�	���������������	����	����������	�����	��������������

� (�����"����	�	�����	���������%��	������	��N��	�����	%���	�	������	"������	�
�	��	��	�
�����	��N�����:	���������	�����)2$%�����������	��������:��� ������	�����

2. RESPONSABILITÀ CIVILE
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(��$)*�,/*%^�;�&d���>�;)�&$%*�,$&%&�
� �:���	����	���������������������	�	�N�	
	�����	������������������������
�	��������

	�����	�����������	������	�������	����������������
e��>)��,;,�%:�^�&,�%�*�b,;%�`b�:%
� �:���	����	��������������������������	�	�N�	
	�������:	����������(�������	������

����	� �:���	�
�� ����� 7������ T� ����� ��	��%� ����P� �:	��������� �� �:���"	�������
���������:���"������:���	�
��

f���%$��,�)�*�%$��,
� �:���	����	���������������������	�	�N�	
	�������'�����������%�������������	
����%�

���� �""	������ ���� 	� ����	� ������ �	� ����	� ����:�����	���� ������ ������	��	� �	�
��	���������������
�	������
	�
����������	��:
• �������:���	�����	�"���	����	����	�
	�"���		�
• ��� �:���	�	�� �	� "���	� �� �	����	�
	� "���		� ����P� ����	�"����� 	��������� ����


�	�����������

*��������������	���h
• �����������������������	����������
• �����������������������������
�	�������������������������������������������

������	��	�
• �	�"���	��������	�������	��
• ���
������	�
�	��	���	�	����������������	�"��"	�	�����������	�������	��������	�

����"��	���	�������
• ��� 	�7�	��"����� ����:�"�	����� ��� �	� �����"	��� 	�� ����������� ������

����"	���	���� ����:�7��%� ����:��	�%� ���� ������ ��� ������ �	� ��������� ���	��%�
�	7�	��������������������������������	��	��	���	�������	��

• ���
��������:�������������������	����������:$��	�������0��������	�	����������
������	��	������������	����	�	��	�
	�����

&�"���	"��	�	��	�������������������������������	������	��	���	"������
�������
�:���	����	��������	�����	���%������������������������	�����	�"����	"	%���7����	�����
�"����	�����:���	����	��������	�����	��

�	�����	���������	��������������"�	��	�����	��	������	�"���	"��	�

MASSIMALI SINISTRO RISARCIMENTO
LU�UUU�UUU���������������	����������
LU�UUU�UUU���������������	�����������	"��	

X�UUU�UUU�����
                0 euro

X�UUU�UUU�����
                0 euro

M�UfU�UUU���������������	����������
L�RRU�UUU���������������	�����������	"��	

X�UUU�UUU�����
                0 euro

M�UfU�UUU������
                0 euro

$

�������+�
	��7����������	��������
���� �	���	�	��� ������ ��
��	������:$��	�����
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ESCLUSIONI

ART. 2.3   ESCLUSIONI E RIVALSA

�:���	����	��������T������������$��	�����	
������	���	���	�	����	��	
����+

�9� ���	����������������	����	�	������������	���������	���������"���������	����	-
�	��	�
	�����

�9� � ���� ���� �	� ��	���� ��	�	��� �� ������ ��	��%� �������� ��� ��	��� ����:���	�
�%� ���
�������<���������	�������������������������	�	��������
���������� ���	��	��	�
	����������	�����	��������	����	�	��	�
	�����

9� ����������	���	������������	�������������%���� 	��������	���	�����������
��������������	����	�������	����	���������	����	��������������	����	�%�������
�����	��������������������������������������	�����%�����P��	"������	���
����	��	���

�9������ 	�����	����	����	� ����	� ����������%���� 	�� ���������������	����������� 	��
�� ��"	�N�������	����	�	��	�
	������������	��	��	��	�������������	�	�����	�-
���

�9� ����������	���	����������������������	���������	������������������:	�O������
�	��������������� ���������	��������������7������	������������	��������������
����	��	����
	��������	������	�LWM���f���LWf���W�����'��	��������(����������-
���	
��"��	<���

 9� ��	�	��	�������������������������	���	��������������"����	��	������
�%�
����������
�����
���b	��	��������
��	<�������	"	���	���<���	����
	������������-
��"������	�����%����
��	�����	�����	�������	�������������	�N�	����������:$'&�

�9� �	�������	�������������������

�9������������	����	����	���	��������
����������������������	����
	�	��	���-
��������"����	�N����
	����������	���������������

#�	����������	���	��������	�����	�	���	��	������	��	����:�����LQQ%�RS��""�%�����
'��	��������$��	����	��	%�$��	�����	
������	���	���	�	����	��	
��������������""��
������	������������������	�����������������:	������	�	�	�N��	����	��	����
	����
������	��������"��
$��	�����	
����������	���	���	�	���������	
�������	��� ���������	����������������
������ �"	�	�������������	����	��������	��������	����	�<��	�<���"���������	��
���������	���	�	���	��
�������	�	����	�����	��������	��� ��������������	����	��
�������
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FORME TARIFFARIE
��	��������������������	����������	�	������������	�

%$&��J�a�^,/b*!=%;b*

���  ��"�� ���	���	�� Z����0.����� ���
���� ��� 
��	��	���� ������ ������ �	� "��	���
����	�������������������	 ��	"��������:������������������������������	��	�	���	+�
�9� �������	�	���	� �	�"���������Z��������	� �������	������������	�"��	����	������

���	
���������������"	��	����
�9�����	�	���	��	�����	�����.�����7�������:$��	������T�	�����������	�����	�	������	�

�	�	���	%�	�������������	7�	���	��	��������������:���"�����	�����	������
��	�����
!������������������	�	�N�T�����	
	�������	����������	�
����8���������	�	�N�
���	���	�9�����������	�"��	����
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CLASSI DI MERITO ALLIANZ VIVA COEFFICIENTI DI PREMIO

1 U%MYU
2 U%M]U
3 U%MWU
4 U%fUU
5 U%fYU
6 U%fMU
7 U%fXU
8 U%WRU
9 U%WMU

10 U%WXU
11 U%XYU
12 U%XMU
13 L%UUU
14 L%UWU
15 L%L]U
16 L%R]U
17 L%]UU
18 L%WUU
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CLASSI DI 
PROVENIENZA 

CLASSI DI ASSEGNAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI

0 
SINISTRI

1 
SINISTRO

2 
SINISTRI

3 
SINISTRI

4 O PIÚ 
SINISTRI

1 1 3 6 9 12
2 1 4 7 10 13
3 2 5 8 11 14
4 3 6 9 12 15
5 4 7 10 13 16
6 5 8 11 14 17
7 6 9 12 15 18
8 7 10 13 16 18
9 8 11 14 17 18

10 9 12 15 18 18
11 10 13 16 18 18
12 11 14 17 18 18
13 12 15 18 18 18
14 13 16 18 18 18
15 14 17 18 18 18
16 15 18 18 18 18
17 16 18 18 18 18
18 17 18 18 18 18
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FRANCHIGIA CALCOLO

750€
�������	7�	����

&"������ ����	�	�
2������� ����	�	�

L�UUUn
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   750€
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    750€
    500€
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CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 3.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
;	�*����Y����������	��#%�����	������� ���	�����	����	���������l���X�
��	���������
m���������������������	�X��������	�������������	��	�����	����Q����������Q����
����
�������	��	�	�	�������������[�����������������������\�[���
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�����	�������	
�
���������	�m�	�����������h
INCENDIO
�����������������������"	��	�����������������������	����������Q��������
FURTO 
k��������	������	���	��n�����������������	���������l�	��������h
m� ����#��������������������	
�������	�����	
�������	�����	�������������	���������n
m� �	��������������������X	��	������������	�������	�	���X�
��	������������	�����	�

����	�������������	�	��Q������

4�	���������������������	��1����������7����	�	��	���	�����	����

*��������������	����������	�	������������	�

 

ESCLUSIONI

ART. 3.2   ESCLUSIONI

(���������	�����:���	����	����	�����	+���
�9� 
��	<���	�	��������������	�����	�������%�	�������	��	%���"�����������	%��	����	%�

��""����%�������	�"�%���������	�%�
�����	�"�%������	��	�"	�	���	%�	�
��	��	�
�9�
��	<���	� 	�� ����������� �	� ����	��	� 
����	��%� �����"��%� ���"��� �:��	�%�

������	%� ����
	��	%� 	������	��	%� �����	��%� �
	������ K� �"��7��� 	������%�
����������������K��	������	�������������	����	���
	�N�

9� �����"	���������
�����������������'���������%�����:$��	�����%���������������
����������
	
���%���	�������	��������������������������������	���	����������
��	��%��	�����	�����������	������
�	��������P���	������������

�9������� ��� ���	������ 
��	<����	� 	�� �������� �	� 	����	�%� ����P� 7����	� ���	�
	"�	���������		���
����� ���"���������	���"��7���"��	 �������	���

 

3. INCENDIO E FURTO
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W�������	�	���������	������������������	����������	�	������������	

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 4.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
;	�*����Y����������	��#%�����	������� ���	�����	����	���������l���X�
��	���������
m���������������������	�X��������	�������������	��	�����	����Q����������Q����
����
�������	��	�	�	�������������[�����������������������\�[���
���
�����	�������	
�
���������	�m�	�����������h
• %l�>	��	���
� $�	��	����������������"����	�����	�����	�����������������������������	��

• )���
�*�������
��
� /�"�����������	%��	����	%���""����%�����	�������	�"������������	��

%����a�'�J�)��������

(���������	�����:���	����	����	�����	+���
�9� �����"	���������
�����������������'���������%�����:$��	�����%���������������

����������
	
���%���	�������	��������������������������������	���	����������
��	��%��	�����	�����������	������:$���
����������P���	������������

�9������� ��� ���	������ 
��	<����	� 	�� �������� �	� &����	�%� ����P� 7����	� ���	�
	"�	���������		���
����� ���"���������	���"��7���"��	 �������	�

ART. 4.2   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE EVENTI SOCIOPOLITICI

%����a�J�'���,����������#%�����	�����
%���	���>��	����������	��#%�����	����������	�����	����	���������l���X�
��	���������
m���������������������	�X��������	�������������	��	�����	����Q����������Q����
����
�������	��	�	�	�������������[�����������������������\�[���
���
�����	�������	
�
���������	�m�	�����������h
• )���
�*�������
�
� /�"�����������	%��	����	%���""����%�����	�������	�"������������	��

4. ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
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%����a�J�J���)��������
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����������
	
���%���	�������	��������������������������������	���	����������
��	��%��	�����	�����������	������:$���
����������P���	������������

�9������� ��� ���	������ 
��	<����	� 	�� �������� �	� &����	�%� ����P� 7����	� ���	�
	"�	���������		���
����� ���"���������	���"��7���"��	 �������	�

9� ������������
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W�������	�	���������	������������������	����������	�	������������	

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 5.1   EVENTI NATURALI E CATASTROFALI

%����c�'�'���,����������#%�����	�����
%���	���>��	����������	��#%�����	������� ���	�����	����	���������l���X�
��	��>������
m� ������� �� ������ ��� ��	�X���� ���� 	������� �� ���� 	��	����� 	����Q���������� Q����
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�� �������������������X�Q������ ���� ��	�����	����� Q	�������	����	��

�����l� ����
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�	�����	
�������
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��	�	����Q	��
� &������
���	����
������X���#	��	��	���������������	�����������	����	���	����

����	������	�	�����������
Q�������������������	�����

%����c�'�J���)��������

(���������	�����:���	����	����	�����	�
��	<���	�	������������+���
�9� �	� �
	������ K� �"��7��� 	������%� ����������� �� ��� K� �	� �����	�� �������� �� �	�

���	���
	�N��
�9��	� �7��� ���������� ���:	������� ���� ��	���� ����
����� <�����	�	%� ������ �� ����

�	"���������%�������	�����	�
�	�����	�
������	������������	����
9� �	����	������	�����������	�&����	�%�����P�7����	����	�	"�	���������		���
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�� ���"���������	���"��7���"��	 �������	�

ART. 5.2   EVENTI NATURALI

%����c�J�'���,����������#%�����	�����
%���	���>��	����������	��#%�����	�������� �	�����	����	���������l���X�
��	��>������
m���������������������	�X��������	�������������	��	�����	����Q����������Q����
����

5. EVENTI NATURALI E CATASTROFALI
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���	��������	�	������	�����	���Y������
�	�����	
�������

ESCLUSIONI
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������	������������	����
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W�������	�	���������	�������������	����������	�	������������	�

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 6.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
%���	��� >��	� ���������	� �#%�����	���� ������������������ �	��	� �������	X����Y� ����
�����������������	�����	����	���������l���X�
��	���������m�������������������
��	�X���� ���� 	������� �� ���� 	��	����� 	����Q���������� Q����
� ��� ������ �	��	� 	�	�
������������[�����������������������\�[���
���
�����	��� ����	
� ���������	� m�	�
����������h�
• KASKO TOTALE
� ��������������	���������������������������	������X������"�����	���	��������l���

�	����	������X	��	������������	�������	�	������������������X���������	���	���
������

• COLLISIONE
� �������������������������
"	
�������������������X�������
������

• URTO CON ANIMALI
	������	����[�	�����������	����������	������������	�

ART. 6.2 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
��� (�	��N� �	���	�� ��� �	�	��� �	� �	
����� ��	� �� ����� ���� ��������� ���� 
�	����
���	��"����� �����	������ ����:$��	������ ����� ��	��%� ��	� ����������%� ��	�  �"	�	��	�
����:$��	���������������������������	���
	
���%��	�����	�����:�����LXLM�����'��	��'	
	���

ESCLUSIONI

ART. 6.3   ESCLUSIONI

(���������	�����:���	����	����	�����	+
�9� �����"	���������
�����������������'���������%�����:$��	�����%���������������

����������
	
���%���	�������	��������������������������������	���	����������
��	��%��	�����	�����������	������
�	��������P���	������������

6. KASKO
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W����	�������������	����������������	����������	�	�	����������	�

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 7.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
%���	���>��	�	�����	�������Q���������X�
��	����������������>�����h
• ���������	�����	������	�����n
• �����	�
��	��������	����������������	���������	�������	�����	��	��	�	������������

����������������	��������"	��������	�����	������	�����������	n
• ���������	�����	��	���	����	������	��	��#%��������	������	�����	�������	��!��

	������	���������������������>�����������	�

ART. 7.2   CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
��� (�	��N� ���	������� �:	�����	�N� ���� ��� ����������� �	����� ��� �����	
��
����:	� �����	������	����	��	��������������	�	��	�<�	������������	��������	������
�� �����

������� ��������%� �:	�O������ ��� �:	� �����	�� ��[� �
���� ����	����� ��� ���	�
���	�	��	%��"�������	������	��	�	�����������������������������:��	������������	��	�
������������:	� �����	�%�����������������	��	�������7�	��	�����	�����	����	�	��#�	�
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��	�	�N����"�������
T� �	7�	��������� ��� �����������������	�������	����������:	� �����	���"����������
�
��������	���������������<�	�"�����	������%��������	����������"���	�������	��	�	��
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ART. 7.3   MORTE
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$���� f�M� h'�"���� �	� 	�����	�N� K� �	�	��� ���:	�����	���� ���� &�
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ART. 7.4   INVALIDITÀ PERMANENTE
�:	�����	���� ���� 	�� ���� �	� 	�
��	�	�N� ���"������� T� ��
���� ��� �:	�
��	�	�N� �������
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�����	���������:	� �����	��
�:	�����	��������	�
��	�	�N����"�����������	����T�����������������""�����	������
����	�
��	�	�N����"�������������%�	���������	��������������	�	�
��	�	�N����
����������
 �������	 ��	"������	�
����	����	��	���	������������

7. INFORTUNI
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TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI 
INVALIDITÀ PERMANENTE DESTRO SINISTRO

�)$:�&%�&,&%;)��%/%&,=��%�,�kb/+�,/%;)
�	��������������	��� fUg MUg
�	�����"����������
�"���	� MUg ]Ug
�	��������	� LWg LMg
�	����	��	� LQg LRg
�	����"��	� Wg Mg
�	����������� Wg Mg
�	����"	����� LRg LUg
�	����� ���������������	� Xg Wg
�	����� ��������	��������	���������"��� L0Y������	��
�	������	� R]g
�	��"��������	���	 LUUg
�	�������� L]g
������"	�����������"���"	��	��	��	��	<��
�����������	�
�"���

Wg

ANCHILOSI
��������������"��������������	�����	�	���� �
���
���%�"��
���	""��	�	�N�������������

R]g RUg

������"	���	���������	�����"������ ���LRUS���fUS����
�����K���	���	�����	����

RUg L]g

����������	��������	��������	����8��������K���	���	����
�	����9

LUg Wg

����:����	�����	�	���� �
���
��� Y]g
�����	���	��	��������	��� R]g
��������	�K����	�����������������������	���	������������
��������	�

L]g

PARALISI COMPLETA
�������
�����	��� Y]g YUg
�������
�������� RUg Lfg
�������	��������	����������� L]g
AMPUTAZIONE
�	���������	� ��	��������	�������������"��N���������	� fUg
�	���������	� ��	��������	������������"��N���������	��"�����
�	������������	���	�

MUg

�	���������	� ��	��������	�����������	���	�%�"������	�������
����������"��	����������"��

]Ug
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�	�����	��� QUg
�	��"������	��	��	 LUUg
�	��������� ]g
�	�����������	��������	��� Lg
������ ��������������������:����� R%]g
SORDITÀ COMPLETA
�	��������	� LUg
�	��"��������	�����	 QUg
STENOSI NASALE ASSOLUTA
"����������� Qg
�	�������� LUg
POSTUMI DI FRATTURA
��"�������	��������� Lg
�"	��	����"��������� ��"��	�����������	�����
��������
cervicale

LRg

�"	��	����"��������� ��"��	�����������	�����
��������
�������

]g

��"��������� ��"��	�����������	LRS�������� LUg
�"	��	����"��������� ��"��	�����������	�����
��������
��"����

LUg

�	����"���"���������� Yg
�	����"���"�����	�������������� ��"� ]g
POSTUMI DI UN TRAUMA DISTORSIVO
��
	�����������������"�����������	"	���	������	�
"�
	"����������������������

Rg

)��� ��� "���"��	��	� ����	� ���� �����	��	%� 	�� ���� �	� "��	�	�"�%� ��� ���������	� �	�
	�
��	�	�N����
	��������	��������������
�����������	�������(	�	�������
	�
�����
&�������:	� �����	�������"	�	�"���"��	��	����	*��	�������	��	�����������"		��0��
�������	��	�����	����������%��	�������������
������	��������	���	���	�"��	�<�����
����	������� ��� "���	"�� 	�� 
������ ���	���������� ����� ����	��� �����"	�� ����:�����
�������
�������	����������������	���%������"	���� ���	�������	��	*������	������%��"������
�:����	��	�����	�����������������	�	�
��	�	�N����	��������""���������	���������������	�
������������	���������	���%�<���������	����������"���	"��	��
����������LUUg�
#�	���	��	�	�
��	�	�N����"��������������	<�������������������	��	������%��:	�����	����
T� ����	�	��� ��� �	 ��	"����� �	� 
����	� �� �	� �	���	� ������ 	��	��%� �������� ����� ������
�"�����	
�� �	"	���	���� ������ ���	�N� �����	�� ��
����
�%� 	��	��������"�����
��������� ���	��������:$��	������
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ART. 7.5   SPESE DI CURA
���(�	��N��	"����������������	�������������������:$��	�����%�����������������������
���	����	��	���	
��������	��	%����+
• �������	��	�"��	��%��	����	����� ��"�������
• ���"	��	������	����	����������	�����	�	��	�������	�	�����:	� �����	��
• �����	��������������	�����	�"����	��	��:	����
������
• �����	��<�	��������������������	���	�
�����������	����
• ������	���������	��������������	�	��
• ������ ���� 	�� ���������� ��� �"�������� ������ �������� ���	������ 	�� ��������� ��

�	�	��

��� ��"����� ���� 	�� �	"������ ������ ������ �	� ���� ��
�� ������� ��"�������� ������
�	�
���� ��	�	���	� �	� 7������ ������� �� ��
�� ������� ����������� ������ ��� "���� ����
���"	�������������"��	���������	�
�����
(�%� ���� ��� ��������%� ���� ������ ������ ������ �	"����� �� ��	�� ����:$��	������ ���
������	��
���%���	��	"	����
����%������:���������	����������������������:���	�������
��	����
&�������	��	�
��������:$��	������	��	��������	����%�7���������������������
���	����
������ 	�������"���������	���������
	�	�����	���	�����	�������� ���������	���	��	����
��������� ������� ���� 
����� 7�	��	� �� ������� ��������"����� 	"�������%� ��� (�	��N�
���	����������:$��	�����%�����	������	������	��"���
����������������:	������%�	��
�������	���������	"�������������������	����%�����	�����	�N��	�����	�������	����:Lg�
��������""�����	������������ �
����������������������������"���	"���	�MU��	���	�����
�
������$�7����������	����	"�����:���"���	������	����������	����	��������"�����
��	���	�����

%$&��e�(� �b=b;,�:���/:)//�&d�p�:������	��#������������������	�����Y�����	������
���	������������

�:	�����	�N� ���� 	�
��	�	�N� ���"������� ���� T� �"����	��� ��� 7������ ���� "������ (��
����� 	�� ����"����� �	� ��:	�����	�N� ���� 	�
��	�	�N� ���"������%� "�� ������ ���� ���	�
�����	���������:	� �����	����	��������������	�7�������:$��	��������
�����"��	��%����
(�	��N����	����������	�����	%�����	�������� ����:	�����	�N����������7���������	������
���� 	�� ���� �	� "����%� �
�� 7������ �	�� �����	���� �� ���� �	���� 	�� �	"������ ���� ����
������	���
&���	�	������:	�����	�N�����	�
��	�	�N����"�������T��	���������������������7�	��	�����
����"	��	�	������	�����	��
/���
	�%� ��� �:$��	������ ������ ���� ����� 	��	�������� ����:	� �����	�� �����	���%�
��	"������:	�����	�����	��������������%����(�	��N%����
	��������	�����������<����
�	�"����%��	7�	������	�����	+
• �:	"�������	N���������

������%�	��"������%
• �:	"������������

������%��������
	�T��������������:������
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• �:	"�����������
�"����������"	���	���������(�	��N�������"����	�N�����	����"	�	�
����	�	��������4�����	��f�Q� &� �����	�������'���	�	��	��	�$��	����	�����$�����<��%�
����N� ���	��������(�	��N� ������"�����	���������������������	�	����	����	��
	���
��	������"	����"������	�
��	����%���������%���������������������%������������
���"�����	����"��	���%�	�������	��	�
���%�������������	�	��

%��"��������������	������������	����������������������������	����Q�������	��	�*����Yh
• ��
"	��������	������Q	�����	����	
���	��#%�����	��n
• ����	�	���������
��
�	����	������������	���������
��	�����	����������	����	��	�

���#����
"	�����������������n
• ����	�������	��������������������l���	�	�����	�������	���������������l�������

�����������������������	������	����������	���[���	������������������	�*����Y��	��
��������������	�[���	�����	����	�����������	������������	�	�n

• ������	��������������������	���������������	��	�������	������	�����
"	������
������	���
��������

ART. 7.7   RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
���(�	��N��	���	���� �
��������:$��	����������	����	��
�����	�	��������	���	�����	�
���������
�����	�����	����������	�	�����:	� �����	����������������	��	����������	�� �����
������������������	����	����

ESCLUSIONI

ART. 7.8   ESCLUSIONI 

�:���	����	��������T����������������	�	� �����	+���
�9� ���	�� ��� �������� ������ ��� ����	�"�%� ����	��	��������%� $&�(� �� ������

��������	� ��"	�N�"�����	+��	����"	������	����������	%���	�� ���	�%� ��"��
"��	��K�������	
�%������������		%�7�������������	��	�������������:	� �����	��
�	����	�������	���������������������	�	��	��������	���

�9� 
��	<���	��������������	�������
�	��������������	����������������	�	�����
�� ���"�� ������ �	����	�	��	� 
	����%� ��� ���	���� ���� 
�	���� ��	����� ���
��������� 	�� ��������� �	� �������� 	������ "�� ������%� ����P� 7������ �	��
�	���
����������XU��	���	����������������(	�	����%����
�����	��"�������	���
��
�	������������������	
�����	�������	������"	�����(	�	������������

9� �

�����7������	��
�	�����	��������������������	���������	�����������������
�:	�O�������	��������������� ���������	��������������7������	������������	����
���� ������ ����	��	� ���
	���� ����	� �����	� LWM� ��f� �� LWf� ��W� ���� '��	�� ������
(�������������	
��"��	<���

�9��

����� 7������ 	�� 
�	���� ���� �	�� ���	������ ������� 7������ ���
	���� ������
������	�	�����	����
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�9��

�����	�����	�����	�����	�������%�	�������	��	%���"�����������	%��	����	%�
��""����%�����	�������	�"�%���������	����
�����	�"�%������	��	�"	�	���	%�
	�
��	��	%� ����	��	� 
����	��%� �����"��%� ���"��� �:��	�%� ������	%� ����
	��	%�
	������	��	%��
	������K��"��7���	������%�����������������K��	������	����������
���	����	���
	�N��

 9� ����	�	�����	�����	����	�������	��"�	����������������:$��	������
�9� 
��	<���	���	�	��	�������������������������	���	��������������"����	��	�

�����
�%�����������
�����
���b	��	��������
��	<�������	"	���	���<���	����
	����
����������"������	�����%����
��	�����	�����	�������	�������������	�N�	������
����:$'&�

�9��

�����	�������	����	��������
�	��� 	��h������	� ���	������j�	����������	�
���� ���	� 7����	� ��� ���� �	�������� ������ ��<�	�	���� �	� h����� ��� ���� �����	��
��������������	�����	������	�
�	��	j�8�����R�����'��	��������(�����9�

CONDIZIONE FACOLTATIVE
��	���	����������������	����������	�	�	����������	�

ART. 7.9   TABELLA INAIL
��������������������������	��	�	�
��	�	�N����"����������
	��������:�����f�Q��	�	�������
������	������7�������	��	����:�����������L������)�2����LLRQ�����YU0M0LXM]��������	
��
"��	<���	����
�������	��������������	�����������������������������
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CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 8.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
��� (�	��N� ����"�� �� �����	�� ��	�%� ���� ����
� ���� �	����	��� �� ������ ����������
��������� ��� ������	%� 	�� �	��	�� ����:���	������� �����	��	�	���� �� �	��	�	���� ��� �	� ������
�������	�%��� ���������	��	�	�������������������	�����%�����������������(	�	�����
�	���������	��������	��
�	��	����������������+
• �����:	����
������	�����������	���	���������������������(	�	�����
• ���� �:	����
����� �	� ��� ���	��0���������� ���	�� �:�b	�� �0�� �	� ��� ����������

���	���	�������
• �	��	����	��
• �	7�	������� �
�����	������������	�������	����"����������������������[�	����

�����	�����	����������������	����Yn
• ��������
� 	�� ��	� ��	��	������ 	�������	�	� �	��	� *����Y�� �������� ��� ������

����	�������	�����������������	�����	���	�������	����	�:%*n
• �	������"�������������%������	��N%�"����	�N����	��"	����	��	�	���	�
• �	�	����	�	���������	�����	����
�����	 ���%���	������	"���������	�
• ������������	�����	�������%�7������%�	����������:$����	�N�4	��	�	��	��
• ����	����	��	��������������	����
����%���������	���	����������
���	������	����	�	��

������	����������������� ��	������	�������
�������������	*����	��	�
• ���� �#��������Y�� ����	� 	�� ��������� 	���� ����#%�����	��� �� ��� ����������

��� [�	���� �����	���� �	� ������� ��� �����	����Y�� ����	���� 	���� ,��	������ ���
����	�����������������X���	�	��	��	�������	����	�[�	���[���
��������������
����
[�	��������������������	X�������������������Y�����	�
�	����,��	����� ��XX���n

• ����	������	�������	<���������������������	�����	��	�	��	%���������	"��������������
�����������	�������	����"�������	�7����:���"��

&������%�	�������	��������%�"	��	���	������������	������	"���������������:������%�	��
������	�)���	��
�����������	��T���������%����(�	��N����	���+�

• ��������������p���	��������	����	����������

������	���	"	���"���	"���	�LU�������
����
��

• ��������������
����������	��	��	�
�����	���������������	"�����

������	���	"	���"���	"���	�L�LUUn�

8. TUTELA LEGALE
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• �p���	������������	���%��	�����������p$����	�N��"�������

������	���	"	���"���	"���	�LL�UUUn�

;#������������	�	���������	�
��	����	��	�������:%*�	����������������	��	�	�
�	�
	�:%*��	����
������������	��������������	����	����	�	�����X	�	������	�	�������
;#�������� 	�
��	��� ����� ������� ���
������ 	� :%*� ������ (@� ������� �	��	� ��	�
����	���������	��������[�	����:%*��������	���������������	���	�������	�����������
;	�*����Y�����	������	���������	��������	�	�����������������	����������Q	�	�
�������� ���� �#�>%� ������	� ������ Q	����� ���� ���Q��������
� ��	��	
� ���� 	��� ���
��� ��������	�������������	�����	��	��������	�����������������"�	����������������
�������	���������������	��	�"�������	��������	��

ART. 8.2   AMBITO GARANZIA
�:���	����	�����������	��	�	������:$��	��������%�	�������	��������������	��N������:����
����
�	����	��	����	�����	���+
�9� ���	�������	��-������������	���
����� ����	���	����	�����	�
�9��	�������������������	"�������������������	���������������������

���	�����
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	���� ����� �������� ������� �9� �� �9%� ����\� ���	�
�	������� 	XX�	� ��q����	� ����	� ���	��	� ���� *�������� �� ����#	���X������� ����	�
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ART. 8.3   VALIDITÀ TERRITORIALE 
���������	����������������������
�����������	��	�	���	������
�������
��	<���	������
������������������������"��������������������	�+
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�����������������	�
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ART. 8.4   INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA 
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������	���������������	���XX���������	���	�����	������������������������	��	����
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ART. 8.5   PERSONE ASSICURATE
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ART. 8.6   CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
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• ��������	�������	�s�	�����
�����������+�
K�� �����������������
K�� �	��	"�����������	%������������"��
��
	�����
K� ��������	�������
���
��������	������%���������	���	��:$��	���������������������

����"��	�������
�������	�5����	��	����	�	����������.��	���������&�7�	�������������
	����������	"�����	
	����0���������

ESCLUSIONI

ART. 8.7   ESCLUSIONI
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CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 9.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
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9. IMPREVISTI
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c��� IMPOSTA DI PROPRIETÀ
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CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 10.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
;	�*����Y�	�����	����	�������������
�	�	��	�	�����	�����	�Q	�����������h
• 	�� ����	���� ���� ������� ������ �	���	����� �	�	X����	�� ������� ������������ ������

������������������������"	�	����	���	���"��������X����n
• 	�� �	����	��� ��	��	���
� ��������� ��� ���t���	���� ���� ������� 	���X���� �� ����

"���������

ART. 10.2   CENTRO CONVENZIONATO
!��������:$��	�������	��

������	������������
���	�����+��
• ��� 	�� �	������� �����	���� 
	���� �	������� ���	�P� ������	��%� 	�� �����
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	����������������	����
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ART. 10.3   CENTRO NON CONVENZIONATO

!������� �:$��	������ �	� �

����� �	� ��� ������ ���� ��
���	������ ��� ������	�� T�
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ART. 10.4   ESCLUSIONI
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10. CRISTALLI
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CONDIZIONI SEMPRE VALIDE
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ART. 11.1   DEPANNAGE O TRAINO 
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���������	�����	������������������������"������	�
��������������	����������	*�
		����������	�$��	���������������������"��	�	�����	�
��������������%�	������������:$��	�����%����:�b	����	*�
		���

�:�b	�����
����������	�������������������	���	�]U��	��"���	�

�	"	���"���	"�+�Y]U%UU�������������	�(	�	������

!��������	��	�����	��:	"����	�	�	�N��	���������	����	�����������������������������
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ART. 11.2   RECUPERO DIFFICOLTOSO 
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11. ASSISTENZA
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ART. 11.3   FORATURA E CAMBIO DI UNO O PIÙ PNEUMATICI
��� '�������� 5�����
�� ���

���� ��� 	�
	���� ��� "����� �	� ������� ���� ��������� ���
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ART. 11.4   ERRATO O MANCATO RIFORNIMENTO DI CARBURANTE
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ART. 11.6   TAXI 
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ART. 11.7   PERNOTTAMENTO IN HOTEL 
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ART. 11.8   DEMOLIZIONE 
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������������������	��	������������������������:�
���������	"���	�����	�����

���������	�����������������	� ���	���������	���	��	���	����

ART. 11.12   TRASPORTO VEICOLO
���'��������5�����
�������	�������������� 	�� ����������������	����<������:�b	���
�	*� 
		��� ���:��	���	���� �� ����� "���� �	� �������	���� 	�� &���	�%� 7������� 	�� ���� �	�
(	�	������

������	��&���	��	����	�����	������������	����	��"�����������������������	��
���	�	�����	���������	�������"�"��������	�	���������"����	��	�����	���������	����
��YM������	�"�����:������
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���(�	��N�������������	����	�+
• ��������������
��������������

�	"	���"���	"�+ QUU%UU�������������	�(	�	����

• ����
������	��������	��������	�%����� 	�����	���� 	���������������� 	���	����� 	���	�
�:$��	����������������'��������5�����
�������������	��(	�	�������	���	�����	���	�	��
�����������������

���������������������	����

������������������	��	������������������������:�
���������	"���	�����	�����

���������	���������������������	���	��	���	����

ART. 11.13 BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECUPERO DEL VEICOLO RITROVATO DOPO 
IL FURTO

!��������:
�	����	�������������������
������	���
�������������LUU��	��"���	�
���������	���������������	����	�%����'��������5�����
��"�������	����	�	��������:$��	������
����	��	�����	���������	"��������������������������������:
�	�����������

ART. 11.14   RIENTRO SANITARIO
���'��������5�����
�������	����	������������������������:$��	����������	������������
��� ��� ������ �������	���%� 7������� �� ����	��� �	� 	�	������ 	� .��		� ������ '��������
������%������	�����������	�������	��.��	������������	����	����������������	"��
���%����
��������������	������(�	��N�������������	����	��	������������������	��
���������� �	������� �	*� 	������ ��	� .��		� 	����
����� ���� ������� 8������ �	� �	���%�
�"�������%��������������9�

���������	�����������������	� ���	���������	���	��	���	����

ART. 11.15   INVIO DI PEZZI DI RICAMBIO
��� '�������� 5�����
�� ���

���� �� 	�
	���� 	� ����	� �	� �	�"�	�� 	��	�������	�	� ���
 ���	���"���������:
�	���%�7�������7�����������������������������	������ ����������
(	�	�������:	�
	����	� �����������	��

	�������"������	*� ���	��%� �������������������
���"�� ����	� ��� ��������� 	�� ���������� ������ "��	� 	�� ������� �� ��	� ����	� �	� �	�"�	��
����"��	�	��	�	����������������(�	��N�������������	����	������	����%��������7����	�
��	�����	��	��	�"�	��������
������	��������������	�����	"�����������	������:$��	������
&�������	� ����	�	����
	�������%� 	���������	� �	�"�	���������	�����:
�	����T�"�������
�	����	�	�������:����������	�������	�������	*�
		�������������������	�����	��	�
������������������	��	������������������������:�
���������	"���	�����	�����

���������	�����������������	� ���	���������	���	��	���	����
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%$&��''�'(���$)�b�)$,�>)��,;,�!�%^^%/:,/,�;)`%;)
���'��������5�����
�%�����:$��	�������������	����� ��	���������������	���	�h2	"����	��

�	���j%� �����	���� 	�� 
	���	�� 	�� ������ 8��	"�� �����9� �� ��� ������ �	� �	���� 8������
���	���9�����:$��	���������	������������������	����	����������	��������������:
�	����
���������	�����	��	�	����������(�	��N�������������	����	���������������������
�����

	���	���	�������������
�����	���������������	�����	��	�
&�� ��������
�%� 7������� 	�� 
������ �""��	���� ����:
�	���� ����� 	�� (	�	����� �	�����
	� ��	�������:�""����������������������
	��������	����������������	��&���	�%����'��������
5�����
�%� 	�� ������ ��� �:$��	�����%� ���

���� ��� ���� ���������� ������� 	�� ���%�
���������������	����	��	������
	����%��	���""	�	�����
	��	�������	����
	�
������������������	��	������������������������:�
���������	"���	�����	�����

���������	�����������������	� ���	���������	���	��	���	����

ART. 11.17   ANTICIPO DENARO
���'��������5�����
�%�7�������	����	���������	���	��	�����	��	�8�������"�������9�
�� ����	��� �	� (	�	����%� �� ���� ���� 	�� '��������� ���� 
	� ������ ���

�����%� �����
�	����"�������������
��������

�	"	���"���	"���	�]UU%UU��������	��
������
����������	��������T����������7������������	��	��	���������	� ���	��������'��������
5�����
�����������������	����������������	��������:	"���������	�����
���������	�����������������	� ���	���������	���	��	���	����

ART. 11.18   VIAGGIO DI UN FAMILIARE
���'��������5�����
�%�������	����	�	� �����	������:$��	��������������������	�
����
	���������������������	���������	������]��	���	%������	���+
• 	��
	���	���	�����������	�������	���� �"	�	�������	������	��&���	�%�������	���	������	�

������	������	����������
• 	������	��������� �"	�	����	����������%�	���	*�
		�������	�	�����������������	�
���%�

��� �����"����� �	� �������"����� �� ��	"�� ����	����� �:������ ���N� �	� ������	��
"	�	"����������������7�	
�����%����
�����	�� �"	�	����������� ��	�������	�������	��
����������	�������	��	� ��	���%��	*�
		�����������������	�
����

���(�	��N�������������	����	����������������
�+
• ���
	���	���	�����������	������
• �������	"�����������	�����	�����	��������
•  �	� ���� ��	"���� ��� �� ���� �:��������%� �����	����� ������ '�������%� ���� ��� ���	����
"���	"���	�Y��	���	%�������"���	"���	�LUUn�����	�����

���������	����������������]U��	��"���	�����'�"�����	����	����������:	� ���������
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ART. 11.19   INVIO DI UN AUTISTA
���'��������5�����
�%�7�������	������	�����(	�	������:$��	���������	������	��	����	����
��������	�	"����	�	��������	�������
�	���%������������������������	���	���
�����������%�
�"���	������	����������������	���:$����	�N%�"�������	����	�	����������������� ���	��	����
�����	�������� 	��
�	����<������ �������	����	���������������	����	���������������	��� 	��

	���	���	���������������	����������""���%��������	�����������	*����
���
/����������	��T�����������������������������������	��
������	�������������	��	�����������
��	�	���������	�����	��
�	����

���'��������5�����
��������������	����	���:������	������:�������

2������%�	�����	����%�����	������:$��	��������������������
��������������������	�
�
������	�������	������������	�

ART. 11.20   ANTICIPO CAUZIONI
���'��������5�����
�� 	�������	�  ��"���	��	�	��	�%��	�����������"	��	���	���������
����:$��	������ 	�� ����������� �	� &�	������ ��������%� ���� 7����� �	�� ������ �	�
�����
�:$���
�����%���7��������:$��	�������������������

�������	����"����%����	�������
������������������	���������������	����	
	������������

�	"	���"���	"���	�W�UUU%UU�������������	��
������
��� '�������� 5�����
�%� 	�� 7������ ���%� ������ �	����� ���  ���	����� �	� ���������
������	���	��������	�����	���������	��������
����������	"������������������YU�
�	���	������	����������:$��	��������������	����"		�	��

ART. 11.21   TRASPORTO SALMA
���'��������5�����
�����

���������������%�	�������	������������:$��	����������	�
����������� �� ����	��� �	� 	�	������ ��������%� ���:���"�	"����� �	� ����� ���  ��"��	�N%�
��� ���������� ������ ���"�� 8	������ ��� ������ ����  ������%� 	�� �� ��"	�N� ��� ��� ���"��
	�������	����	9�<�������������	�����������	��&���	���
&������%�7��������	�����������
���
�"��������������	�����	���	���	��������	��"��������
�����%����'��������5�����
�����

����������������

ART. 11.22 I   NTERPRETE A DISPOSIZIONE
���'��������5�����
��"�������	����	�	������� 	���������%�����"������� 	� ���%� 	��
�����	� ��"�����	���������������	����	�&�	�������������������7������	���������	�
�����
	����	���%��:$��	�������	��	���	b���N����"��	�����������	�����������

�	"	���"���	"�+�L�LUU%UU�������������	��
�����

���������	�����������������	� ���	���������	���	��	���	����
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ART. 11.23   INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI
���'��������5�����
��T����	����	�	��������:$��	���������� ���	���	��&���	��8���������^�
��� 
�����^� K� ������ ���� X+UU� ����� ���� LW+UU� K� �����	� 	� �	���	�  ���
	� 	� �����"����	9�
	� ��"��	��	������	��	����� ��		���+
• 
	��	�	�N���������	�	�	�N�����������������������	�	���	��-����������
• ���	�	��	���"�� ��	����������������
• 	� ��"��	��	����	�����8�������%� ��"��	�N�����
	���	����:������%�	������	%��������	%�

�	�������%�"���	9�
• 	� ��"��	��	����������"��
��2'$%�	"�������	������	��N%����������	���	��%�������	�

	�����	�����	� ��"��	��	������
��������"�	���	�����	���������	��	��"	��
��	��	�
(	�	�����8"������Z�����'�	9���	��	��	��	���������	"��������	��	�����"�	����

• 	� ��"��	��	������
���������������""	�	�����
�����������	��
�	����
• ����	���������	�	�	�N��	���������	��
• ����	���������	�	�	�N��	��b	������	�"�	���

ART. 11.24   TRASMISSIONI DI MESSAGGI URGENTI DALL’ESTERO
���'��������5�����
�����

�������"��	�������"������	��������������	��7�������
�:$��	�������	����
	�	��
	���	�����	��	"����	�	�	��������"��	���������������	��&���	��

ESCLUSIONI

%����''�Jc���)*�;b*�,/�

)��"�������%� 	�����	����%� ���������	������������������������	� 	����
��������
�	������������
���
�"����������	�����������'��������5�����
�%�������	���������
����������	��	�����:���	���������������� ���	��+��
�9� ����  ��� ���	
���� �������� ��� �����	���	���� �� ����� �� �"����	��	� �����
�%�

����� �����
�� ���
�� �b	��	� �� ����� 
��	<��� ����	"	���	� �� <���	� ���
	���� ����
������"����� �	� ����%� ���
�� 	�� ���	���� �	� ����� �	� ����� �������	�N� 	������
����:$'&�

�9����� 	� �	�	���	� 
��	<���	� 	�� ����������� �	� ������%� �	
����	��	%� 	�������	��	%�
�	
����%�	�
��	��	%������	��	�"	�	���	�

9� ���� 	� �	�	���	� 
��	<���	� 	�� ����������� �	� ��"���%� "�
	"���� �	� �	����%�
"��	 �����	��	��������������
	������%������	����������	�	�%��	����

�9����� 	� �	�	���	� 
��	<���	� 	�� ����������� �	� "�
	"���� ������		%� ����	��	�

����	��%�	������	��	%������"��%�"���"��%������"	%�������	�������
	��	�

�9����� 	� �	�	���	� 
��	<���	� 	�� ����������� �	� �	��	�� ���"	�� 8���� ��"��	����
����:���"���0�����	��	��	����
���������:�������	�������<	�����	����������
���"	��9�
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 9� ����	�����	������������������	����������"������	����
����������"	��������
	"���
��	�	�	�������	� �����"���	�����

�9� �	"	����"����� ����� �������	���� h��	���� �������
�j� 7������� 	�� 
�	���� �	��
�������������:�����	������	�����	���	����	��		����
	��������������������	��
���������������	��	��	����	���	��"�������	���%�	��	���"�	��	��	�����	��������
������"��7����"����	�	����7����	������
	����������������������	�	��������
�������	����

�9� �	"	����"�����������������	����h/������������"�j�7�����������������	�����	���
��	"��	�� �����	���	��"��	����

	9� �������	����������������������:$��	������
x9� 	�� ���� �	� ���	���� ���� 
�	���� 	�� h������	�  ���	������j� 	����������	� ���� ���	�

7����	���������	����������������<�	�	�����	�h�����������������	����������������
	�����	������	�
�	��	j�8�����R�����'��	��������(�����9��7��������:	��	����	�	�	�N�
����
�	�����	����
�������������	��	��	�"�������	���%��	�"������	���	�������	�
�� ��� 	����
���� ������ ��������	�� 	��	�������� ����:���	"����� ����	� �
����
���	��������	�������������������
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PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE
&��"	��	���"������������	������������������
���������������%�������	� �	
���	%�����
������<���	�N�������	�	����"���	�"��	�	�N�
\�	��	�������	�������"������������	�"������	���	���������
�����������������	�
����	��������
������:�������������������������	�����"�����	��	���������	���	������
���������"���	�	�����	�������
	��������'��	��������(������
!������T���������������	���������������������"���	���������	��������:	����"	�N�
<�	�+�����"�����"��������	��	������"�%� 	� ��%���������������"	������������
7���	������	�N�����	�	�	������������	�
(	����	��	�+
• �:�����������������	�������	��	�����������������	������������:
�	����
• �:�������������	�����	��	�	��"�����������	���"�	�	�
• �	��
	������:�����	���
���������	���������� �����
• �	��
	�������	�����	��	�
���	�N���������������	���	�������	������
• �	� �
	����� �:���� ���� ���� ���� ��������� �������� ��� ��	��� ������ ���	������ 	��

�	����	�
��
	
�K
���
• ���"���	"����������	���������������	�����	�����
	�������������"���
������

���������	��������	�����������8������"�	�� �"������"�����	�����:	"�	�����
���	� ���
	�	
�9��

• �	��������������	��
���"������:	"�	������������
• �	���������������������
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12.1   NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE
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