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CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 1.1  DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - AGGRAVAMENTO E VARIAZIONE DEL 
RISCHIO
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legale (se persona giuridica) dell’intestatario al PRA o del Locatario del Veicolo. 
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ART. 1.2   DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE 
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1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
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ART. 1.3   PAGAMENTO DEL PREMIO
Il pagamento del Premio va eseguito presso l’Intermediario cui è assegnato o è stato 
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ART. 1.4   VALIDITÀ TERRITORIALE 
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ART. 1.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE, VENDITA 
O CONTO VENDITA
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ART. 1.7   CESSAZIONE DEL RISCHIO PER FURTO TOTALE
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L’appendice di rimborso decorre dal giorno successivo alla data di presentazione 
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ART. 1.8   ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
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ART. 1.9   ONERI FISCALI E CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
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ART. 1.10   RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
(��� 
��� ���
�� ���� �����������
�� ������
�� ���� ������
�� '��
����%� �������� ���
���������������������!

ART. 1.14   ALTRE ASSICURAZIONI
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Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza. 

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 2.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Allianz Viva assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria 

!����������������������������������������������� 
������������� 
��������
���������������
��������������������������������������
���������������������������
���
����������������������������

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

�� ����������� 
!������������� ��������� 
�� �������#�
��$� ����
��
���������������������������
����������������
��������������������������������������
�����

����������������%��&���������������������

������������������������������
����'����������

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

�������������
��������
����������������������*�
• deve essere immatricolato da almeno 25 anni;
• ������������������������������������������
��*�$	&�8$
���
�����	
������&
������9%�

	
������ -�����%� 1&$/� &
������%� &
������� $� �� 2����%� 2&�	� 82����
��� &
������� ��������
	
�����9%� 1.&� 81����������� .�
����������� &
������%� '	$&� 8'����������� 	�������
$
������������&
������9�����
��������
����
������
��������������
��������	����
�O�

• ����� ����������� ��� �������������� ����������� ���  ������������� 8���� ��� ����� ���
����
����������������9��%����
��
�%��Y���������������I����������������������!

���������������*�
• �������������������������������
�������������������'��
���	
����������<��������
��

������
��������
�����
������������
���������
�
����������
�����(2$������I�������
��
�������������������������������������������������������%��������������������������
�������������������������������
��������������������������������
������O

• �Y��������������
��
��������������������������������� ��
����������������
�������%�
����
�
����
�����������
�����������������������������
������������ ��
��������������O

• �������������������
��������������������
��������������������
�����������
��
��
7`��������<��������
��������
��������
�����
��������������������������������������
���������
����������������� ��
������������������!

ART. 2.2   ESTENSIONI 
	�����������������
��������������
�������*

2. RESPONSABILITÀ CIVILE
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1) AREE PRIVATE
� -������������������������������
��������������������������������������������������

�����
�%������������������
��������������
���!
2) DISABILI
 L’assicurazione copre i danni a terzi nell’esecuzione delle operazioni di salita e 

������������������������������%�����������N���
���������������������������������O�
���������
��������
�������������������������
��
������������������������������!

3) RICORSO TERZI DA INCENDIO
� -�������������� ������ �� ������ ��
������� �� ������ ������ �� 
����� ��������������

del veicolo e dall’esplosione o dallo scoppio del serbatoio o dell’impianto di 
������
�������������������������������������������������������������������������������
�������
����%����������������������������������
������
�
������������!

� 	������������������������������%�����������
�����
����%������
��������������������������
�������
���������
��
�
��������(2$%���������
������������� ������!���

4) RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
� -�����������������������������������
�������������
������
���������������������������

���������������������
�������
���������
������
��!

&��������������������������
����������������������
���������������������������
����������������������
������%�����������
�������������
��������������%�������������
����������������������������������
����!

<������
������������
������������������������������������������!

MASSIMALI SINISTRO RISARCIMENTO
JP!PPP!PPP�������������������������
JP!PPP!PPP��������������������������������

R!PPP!PPP����
                0 euro

R!PPP!PPP����
                0 euro

f!PhP!PPP�������������������������
J!LLP!PPP��������������������������������

R!PPP!PPP����
                0 euro

f!PhP!PPP�����
                0 euro

$����
����*�
������
����������������
non risarcibile resta a 
������������$������
�

ESCLUSIONI

ART. 2.3   ESCLUSIONI E RIVALSA

-��������������������������
����$������������������
���������������2������*����������������������������
�9� �����
������������������������������������
�����������������
�����
�����
�����
��

��������������������������������
����*����	����
��������
����������������������%�����
��� ���������'��
����
�%���������������������j!PPPk���������������
��O�����
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�9����������������������
��������
���������������������������������������%�
����� �������� ������ `������ �� ����� ��������� ������������ �� ������ ������
�� ����
���������
�� ��� ����%� ������ ��� ���������� ��� ����� ��� ���� ��������
�� �������
�����$'&O

�9� �������
�� �������� ��� ������ �������� ��� �������� ����� ������
�� �������
!� L!j�
q4���� 5�������w*� ��� 	����
�� ������
�� ��� ������� ��� �������%� ���� ��� ����� ����
'��
����
�%� ����� �� �� �������� ��� j!PPPk� ���� ����� �����
��!� /���� �������� ����
������������
�
������������������������������
�*
• ������������������`�����������������`��
�������������������������������O
• ��� �������������� 
�������������
���������
����������� ���'��
����
��������

��������������������
�����������O
• ����
�
������������
�����������������������������I�����
���������������������

������������������������!

&�� 
�� ���������������� ��� 
��������
��� ���������������������� ����
!�JKK%���������
�����%�����'������������$�����������%����	����
��������
������������������������������
��������������������
�����
������������������������������������
���������������
������
����������
�
�������!
-�� 	����
�� ���� ������
�� ��� ������� ����� �������� ���� ��� ����� ������ �����
������ ���
������ ��������������������
����������������������������������������
�����������
����������������������������������������������
������������ ����������������
�����
�
����!

FORME TARIFFARIE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 2.4   FRANCHIGIA FISSA
-���������������������
�%���������������
��%�������� ������������������jPk!
-��	����
���������������������������������������
��������������������������������
������
���������
������
������������������� ���������!
	
� ��������� �� 
!*���������� ���� ����� �� ��
���� �� ���#������� 
!�������� ��
�
������������������������
�������

��'������������
&�������������������������������������
����
������������������
������N������������������
e termina sessanta giorni prima della scadenza; eventuali periodi successivi hanno 
���
����������������������������������������������������������������
�!

ART. 2.9   GUIDA ESCLUSIVA
-�������������� �� ������
�� �����������
�� ������ ��� �������� ���� �������� ������
��������������������������������
������������������������������������!
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Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza. 

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 3.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
*

���� +���� �������� 
!*���������� ���� �� ���� �������
�� �� ����/� ��#���
��

!*���������� :� ��
���� �� ������ ��� �����#���� �
�� ���������� �� �
�� �����������
�����'���������'����������������

���������������������;��

������������������%�
;������
������������������<�
�����:�������������=

INCENDIO
	������������
���������������>��
�������?���������*�������
�'�
�����

FURTO 
@���������
����������
�J�������������������������/��

!*���������=
:� �

!�������������
��������������
������������������������������������������J
:� �����������

���������#�
����������������������������#�����

!*�����������������

la Circolazione successiva al Furto. 

4���������������������������1�
�������������������������������!

Solo se espressamente richiamate in Polizza.

ESCLUSIONI

ART. 3.2   ESCLUSIONI

	������������������������������������*���
�9� ����������� ��� ����������� ��� ��� ��� �����%� �����������%� 
���� ��������%�

��������%���������%�
���������%�����
�����%�����������%����������������
���%�
invasioni;

�9������������ ��� ����������� ��� �������� ���������%� 
�������%� 
������ ������%�
������%� ��������%� �����������%� ��������%� �������� y� ������� �����
�%�
���
�����
�������y����������������������������������
�O

3. INCENDIO E FURTO
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�9� ��
�������������������������������'��
����
�%������$������
�%���������������
������������������%����������������������������������������������������
��������
����%�����������������
����������$
������������I�����
������
��O

�9������� ��� �����
��� �������
���� ��� �������� ��� &�������%� �����I� ������ �����
������������������������ ���������������������������� ��
�
���!

FORME FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 3.3   FURTO TOTALE SENZA RITROVAMENTO ED INCENDIO
-��������������������
�
��������������1�
��
�
������������
�������
�������$
�������
��������&���������������
����!�

	���� ������� �� ������ ������� ����$
������� ���� 
��
����� ��� ���������� 
����
����!� &�� �������� ��
�������
�������$
������������ �������%� ������������������
esclusivamente nel caso in cui le spese di riparazione superino l’80% del Valore 
�����������������$
���������������
������	����
��!

ART. 3.4   SISTEMI DI PROTEZIONE FURTO
-�����������1�
��������
�
�������������
��������$
�������������
�
������������
��������������������������
��������������������(������*
���*�'����� ����#�
��������� ���
����
�� ������ ����� ���
������%� ����
�
�� ���

�� $�� �
�� ����������� ���� ������� ��� ���
������� ���� ��
���� �� ������������
�
���������
�� ������
�������� ������ ������� ��� ��������
�%� ������ �����������
�
���������
������O�

#��*�'����� �
�������� ���
����
�� ������ ����� ���
������� �� ��� 
������� ������������%�
����
�
�� ��� �� �������� ��� ��������� ����������� ���� ��������� ����������
�� ����
motore;

��� *�'����� ����

������ ���
����
�� ������ ����� ���
������� �� ��� 
������� ������������%�
����
�
����������
�������������
����������
�����
������������������ ��������
����
�� ��������� '��
����� ��� 
���������������!� -�� ������� ���
����� �������� ���
1�
�� �� ��� 
��
����� ��� 1�
�� ��� ������
�� �
����� �0�� ��� �
������ ���� '��
�����
��� ������������%� �����������%� 
����
�� ��� 
���������� 4(	%� �������� ����������
�����$
������!
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Queste garanzie operano solo se espressamente richiamate in Polizza

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 4.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

*����W�X�X���Y��������

!*������������
*

���� +���� �������� 
!*���������� ���� �� ���� �������
�� �� ����/� ��#���
��

!*���������� :� ��
���� �� ������ ��� �����#���� �
�� ���������� �� �
�� �����������
�����'���������'����������������

���������������������;��

������������������%�
;������
������������������<�
�����:�������������=
• */�+���
���
� $�������N���
����������������
��������������������������������������
��!�

• >����?������
�����
� /������������%���������%���������%�������
����������������
�����!

Art. 4.1.2 Esclusioni

	������������������������������������*���
�9� ��
�������������������������������'��
����
�%������$������
�%���������������

������������������%����������������������������������������������������
��������
����%�����������������
����������$
������������I�����
������
��O

�9������� ��� �����
��� �������
���� ��� �������� ��� &�������%� �����I� ������ �����
������������������������ ���������������������������� ��
�
���!

ART. 4.2   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE EVENTI SOCIOPOLITICI 

*����W�[�X���Y��������

!*�����������
Allianz Viva indennizza l’Assicurato per i ���� �������
�� �� ����/� ��#���
��

!*���������� :� ��
���� �� ������ ��� �����#���� �
�� ���������� �� �
�� �����������
�����'���������'����������������

���������������������;��

������������������%�
;������
������������������<�
�����:�������������*
• >����?������
����
� /������������%���������%���������%�������
����������������
�����!

4. ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
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Art. 4.2.2 Esclusioni

	������������������������������������*���
�9� ��
�������������������������������'��
����
�%������$������
�%���������������

������������������%����������������������������������������������������
��������
����%�����������������
����������$
������������I�����
������
��O

�9������� ��� �����
��� �������
���� ��� �������� ��� &�������%� �����I� ������ �����
������������������������ ���������������������������� ��
�
���O

�9� ���������������������!
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j!�5�5#/&�#$/72$-&�5�'$/$	/261$-&
Queste garanzie operano solo se espressamente richiamate in Polizza

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 5.1   EVENTI NATURALI E CATASTROFALI

*����\�X�X���Y��������

!*�����������
*

���� +���� �������� 
!*���������� ���� �� ���� �������
�� �� ����/� ��#���
��

!*���������� :� ��
���� �� ������ ��� �����#���� �
�� ���������� �� �
�� �����������
�����'���������'����������������

���������������������;��

������������������%�
;������
������������������<�
�����:�������������*
• >����]�����
�
� *

�������� ������������������#�'������ ����� �������������� '�������

��������

�����/� ������ '����������� ���
�� ����
�� ������ ��� ������ �!��;���� 
����� �� #������
�������������������
#�����'�
�����'����������������
���������������������
�������
�������
���������
�����������
���;�����
�����
��������������������
��/����������������������������
���
��$���������������������

• >������������'�
�
� �̂���������������������#���!�������

����������������������������
�������

�������������������
�����'����������������
�������

 Art. 5.1.2   Esclusioni

	�������������������������������������������������������������*���
�9� ��� �������� y� ������� �����
�%� ���
�����
�� �� ��� y� ��� �������� �������� �� ���

���������
�O�
�9���� ����� ����
��
�� ������
����� �����$
������� ���������� ����
����%� ���
�� ��


���������������%���������������������������������
�������������������O
�9� ��������
�����������������&�������%������I����������������������������������

�� ���������������������������� ��
�
���!

ART. 5.2   EVENTI NATURALI

*����\�[�X�Y��������

!*�����������
Allianz Viva indennizza l’Assicurato per i ���� �������
�� �� ����/� ��#���

5. EVENTI NATURALI E CATASTROFALI
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��

!*���������� :� ��
���� �� ������ ��� �����#���� �
�� ���������� �� �
�� �����������
�����'���������'����������������

���������������������;��

������������������%�
;������
������������������<�
�����:�������������*
• >����]�����
�
� *

�������� ������������������#�'������ ����� �������������� '�������

��������

�����/� ������ '����������� ���
�� ����
�� ������ ��� ������ �!��;���� 
����� �� #������
�������������������
#�����'�
�����'����������������
���������������������
�������
�������
���������
�����������
���;�����
�����
��������������������
��/����������������������������
���
��$���������������������

Art. 5.2.2 Esclusioni

	�������������������������������������������������������������*���
�9� ���  �������� �
��� ������ ������ �������������� ��� ������
�� ��
��
�� ���*�


�������%��������%�
������������%���������%��������������������
����������%�

�����%�������%��������%�� ������������������������O

�9���� �������� y� ������� �����
�%� ���
�����
�� �� ��� y� ��� �������� �������� �� ���
���������
�O�

�9� ��� ����� ����
��
�� ������
����� �����$
������� ���������� ����
����%� ���
�� ��

���������������%���������������������������������
�������������������O

�9���������
�����������������&�������%������I����������������������������������
�� ���������������������������� ��
�
���!
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Queste garanzie operano se espressamente richiamate in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 6.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Allianz Viva indennizza l’Assicurato, indipendentemente dalla responsabilità del 
�������������� �������������
��������/���#�����

!*����������:� ��
���� �����������
�����#���� �
�� ���������� �� �
�� ����������� �����'��������� '����� ��� ������ ��

�� �����
��������������;��

������������������%�;������
������������������<�
�����:�����������
��=�
• KASKO TOTALE
� ��

����������
���������
��������������������
����#�
������������������������/���

�������
�����#�
������������������������������������������#����
����������
�!
oppure

• COLLISIONE
� ��

��������������
����������������������������#����
����
oppure

• URTO CON ANIMALI
a seconda di quanto espressamente indicato in Polizza.

ART. 6.2   RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
-��	����
�����������������������2�������������� ���������'������
�������$
�������
����
����
�� �
������
�� �����$������
�� ����� ����%� ���� 
������
��%� ����  ���������
�����$������
����������������������������������%�����������������
!�JRJf�����'������'�����!

ESCLUSIONI

ART. 6.3   ESCLUSIONI

	������������������������������������*
�9� ��
�������������������������������'��
����
�%������$������
�%���������������

������������������%����������������������������������������������������
��������
����%�����������������
����������$
������������I�����
������
��O

6. KASKO
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���'������
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����������������������������������������
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����O
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�������������
�����'������
������
�
�����
���������8��������������������
��������������������������������������������
��
������� q2������� ����� 2������w9� �� ����� ����H����� ��� ���
����� �
�� ������ ��
�����
����� �� ����� ����� ���� �
�
�� �������
�� ��� ������ ��������� ������
�� ������
��������JQf��!h���JQh��!Q�����'������������	
�������������������������O�

�9� �����������������������$
������ ���q���������  ����
����w� ��
��������������

����������������������
�������������������������q�������������������������
��
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!�L�����'������������	
����9O

 9� ���������������
�����'������������������������$
�������������
�����1�
�O
�9� ����� ��
�%� ���������%� �����
��� �� ������� ������� ��� �������� ��� ��
��� ������

�����������������
����������(������!
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Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 7.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
*

����+��������������
���'��������#�����
������������

!*���������=
• occorsi durante la Circolazione;
• ����������

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

����������������������

���������������������������������������
�������
������������J
• ���������������
����
������
������������

!*�������������������
���������������

������������
��������

����

!*�����������������

ART. 7.2   CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
-�� 	����
�� ������������ ���������
�� ���� ��� ����������� ������� ��� ���������
�����&� ��
���������������������������������������������������
����������������
����
�� ���������
�O� ���
��
�%� ����H����� ���� ��&� ��
���� �Y� ������ ������
�
�� �� 
����
����������%��������������������������������������������
�����������
����������������
�������������&� ��
���%����������������������������������������������������!�#���
���������������
��
���������������� ���������%����������
��������������
����������
��
�� ������
������ ���������������������������������
�������&� ��
�����������������
������������
���������������������
����
����%�������������������������������������
������
��������������������������
���!

ART. 7.3   MORTE
	����&� ��
����������������������������
�������$������
�������
���������������
���
���������������������������&� ��
�����������
�%����	����
����������������������������
��������	������������
��������������������
�%����������
��������
���������������
$�
!� h!f� q'���� ��� �������
�� y� <������ ��������������� ���� &�������
�� (�������
�� ���
�����������
�w!
 
ART. 7.4   INVALIDITÀ PERMANENTE
-������������ ���� ��� ����� ��� ��������
�� ��������
�� �� ���
�� ��� ����������
�� �
�����
�������������������y�������������������
����������������������(�������y���
���L������
����������������&� ��
���!
-������������������������
����������
��������������������
�������	������������
��
������������
����������
��
�
���%������������������������������������
��������������
�
��
 ��������� ������
��������������������
���������������!

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

PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE
di un arto superiore 70% 60%
di una mano o un avambraccio 60% 50%
di un pollice 18% 16%
di un indice 14% 12%
di un medio 8% 6%
di un anulare 8% 6%
di un mignolo 12% 10%
������ ������������������ 9% 8%
������ ������������
�����
������������ 1/3 del dito
di un occhio 25%
di ambedue gli occhi 100%
di un rene 15%
���������������������������������������������������������
������

8%

ANCHILOSI
����������������������������
��������������� ���������%����
������������
���������������

25% 20%

��������
�������������������������� ���JLPM���hPM�����
prono-supinazione libera

20% 15%

���������������
�����������������8���������y�����������
������9

10% 8%

����������������������� ��������� 35%
del ginocchio in estensione 25%
����������y
�����������������������������������������������
astragalica

15%

PARALISI COMPLETA
del nervo radiale 35% 30%
del nervo ulnare 20% 17%
�������������������
�����
���� 15%
AMPUTAZIONE
�������
���� ���������������������������
�������������� 70%
�������
���� ��������������������������
���������������������
di sopra del ginocchio

60%

�������
���� �������������������������������%����������������
del terzo medio della gamba

50%
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di un piede 40%
di ambedue i piedi 100%
di un alluce 5%
di un altro dito del piede 1%
������ ������������������������ L%j}
SORDITÀ COMPLETA
di un orecchio 10%
di ambedue gli orecchi 40%
STENOSI NASALE ASSOLUTA
monolaterale 4%
bilaterale 10%
POSTUMI DI FRATTURA
scomposta di una costa 1%
����������������������� �������������������������
�����
cervicale

12%

����������������������� �������������������������
�����
dorsale

5%

�������������� ������������������JLM�������� 10%
����������������������� �������������������������
�����
lombare

10%

di un metamero sacrale 3%
�������
��������������������������� ���� 5%
POSTUMI DI UN TRAUMA DISTORSIVO
�����������������
���������������������
�����������
�����������������������������

2%

(��� ��� ������������ ������ ���� ��������%� ��� ����� ��� ����������%� ��� ������
���� ���
��������
��������
�����������
�����
��������������������
��	����
��������������!
&���������&� ��
������
�����������������������)��������������
�������
�������0��
�������������������������
�%��������������������
��������������
�������
������������
raggiungere al massimo il Valore corrispondente alla perdita anatomica dell’arto 
�
����!
-�������
��
�
��������������%����
�������� ��������������)�������������%�������
��
���������������������������
���������������
������������	�������������������������
����
�������
���������������������%�������������������������������������������JPP}!
#�������������������
����������
��������������
��������
������������������%��������������
�� �
�����
�� ���� �� ������
�� ��� ������� �� ��� ���
���� ������ �������%� 
������� ���
�� ������
������������ ����������� ������ ������
�� ��������� ���������%� ����������
����
��
��������� �������������$������
�!
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ART. 7.5   SPESE DI CURA
-��	����
������������������������������
��
�������$������
�%������������
�������
���
$�����������������
�����������%����*
• ����
��������������%�������������� ����������O
• ����������������������������
������������������������������&� ��
���O
• uso di sale operatorie e di materiali d’intervento; 
• 
���������������N���
������
�������������������������O
• �������������������������������������O
• spese per il trasporto con ambulanza delle persone assicurate in ospedale o 

�������!

La domanda per il rimborso delle spese di cura deve essere accompagnata dalle 
�����
�� ���������� ��� ���
�� ����
�� �� ����� ������� ������
�
�� ��
��� �� ����� ����

��������������������������������������!�
	�%� ��� � �������%� ��� ���
�� ������ ������ �������� �� ������� �����$������
�� ���
�������������%������������������%�����������������������������������
�������$����
�����
�������!
&������������������������$������
��������

��������%�������������������������������
poste integralmente a carico del servizio sanitario nazionale e la garanzia di cui al 
������
�� �������� ���� ������ ������ �� ������� �����
����
�� �������
�%� ��� 	����
��
����������������$������
�%������������������������������
������������������

�%����
����
�������������������������������������%�����������
�����������������������J}�
������	������������
������� ����������
�����
�����������������������fP������������
����
�!�$�������N�������������������������������������������������������������
�����������!

*" �̂�`�j� �kxkyY�{	�	]{>]]	^|�}�{�������

!������������	��
����$�<��������
in caso di morte.

-��������
�� ���� ��������
�� ��������
�� ���� �� ��������� ���� ������ ���� ���
�!� 	��
����� ��� �������
�� ��� ���������
�� ���� ��������
�� ��������
�%� ��� ��
��� ��� �����
����������������&� ��
��������������������������
����$������
����������������%����
	����
������������������������%������N������� ������������
������
�����������������
��
���� ��� ����� ��� ���
�%� ���� ���
�� ���� ��������� �� ���� ������� ��� ��������� ���� �����
���
�����!�
&��������������������
��������������
����������
��������������������������������������

�����������������������!�
/�����%� ��� ��$������
�� ������� ���� ����� ������������ �����&� ��
���� �������
�%�
����������������������������
�
������
�%����	����
�%�����������������������������
��
������
�%������������������*
• �������
��������������
�

�����%������������%
• �������
���N��
�
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�����%���������������������
�
�����N��
�

• l’importo ogge������
����
�����������������	����
���������������
��������
�������
�
�������������4��������h!K� &� ��
���������'�������������$�����������!�$�
������%�
������ ����
�������	����
�� ���������
�����������
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������
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�������
�����������������������%��������
�%����������������������%����
������
������
���������������%��������������������%�������
������������!

*
�������������������������������
����������
�����������������'�������

��?�����$=
• ����������������������'����
�����
������

!*���������J
• ������������������������������������������������
��
�������������������������

��
!���������������
�������J
• �
����������������������������/�����������������������
��������
���/�����
�

decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal 
������������

��;��������������
����������
����������������J

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

ART. 7.7   RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
-��	����
������������ �����������$������
������������������������������������������
�����������������
�����������������������&� ��
���������������
��������N���
����� �����
������������
��������������!

ESCLUSIONI

ART. 7.8   ESCLUSIONI 
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Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 8.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
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8. TUTELA LEGALE
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ART. 8.2   AMBITO GARANZIA
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persone assicurate. 
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a 
favore del Contraente.
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Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 9.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
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L’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità e inviarne copia alla Società.
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9. IMPREVISTI



Veicoli Storici  - Condizioni di Assicurazione - pagina 28 di 60

K9���SPESE DI RICOVERO DELL’AUTOVETTURA
-��������������$������
��������
��
���������
������
���������
����������$
������%�
������
�� �����$
���
�%� ��� ����� ��� &�������� �� 1�
�� 
�
���� ����
�� ���� ��
�������
��
�����$
������!�

-���
���������*�TPP%PP����!

j9���IMPOSTA DI PROPRIETÀ
-�� 	����
�� ������������ ����$������
�� �� ����������� ����� ����� ��
�� ��� �����
�� ���
�������
�����������������������
���������������������������������������	����
�������
������������������������
������
�%�����������������
��
�
���������$
������!�

f9���SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
-�� ������ ���
��
�� ���� ���������� �� ������ ����� 
����������� �����$
������� �� ���
��������������������
������
�
��������'������
�%�����������
������
�����������
��� ��������� �
������� �� ��� �
����� ��� ��������� ������!� Il trasporto deve essere 
�����������������������������

!>�����������&��������
����������

-���
���������*�J!jPP%PP����!

h9� RIPRISTINO O SOSTITUZIONE DEGLI AIRBAG E PRETENSIONATORI DELLE 
CINTURE DI  SICUREZZA
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JP9���RECUPERO, PARCHEGGIO O RIMESSAGGIO DELL’AUTOVETTURA
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Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 10.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
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ART. 10.2   CENTRO CONVENZIONATO
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ART. 10.3   CENTRO NON CONVENZIONATO
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ART. 10.4   ESCLUSIONI
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10. CRISTALLI
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Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE
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ART. 11.1   DEPANNAGE O TRAINO 
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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
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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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• carta di Circolazione in originale;
•  fogl�������
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• documento di riconoscimento valido dell’intestatario al PRA o del Locatario 
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• documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna 
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Locatario (fotocopia).
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ART. 11.9   AUTOVETTURA SOSTITUTIVA 
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-�����������������
�
�������������
�����������
������
�������������������!
-��������������������������
����
������
������!

	���������@�������

!*�����������
!*�����������������������

�������
��Y��������
��������

��������������������

��*������$����������

ART. 11.10   RIENTRO PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
-��'��
�����6�������������������������
��������$������
��������������
����
������
���
�����������������������&
����%���������
�����������������������������������������������
�����������%� �����������	����
���������
����������� ��$
����������� �����������
��
all’estero e richieda un tempo di riparazione superiore a 36 ore di mano d’opera o in 
��������1�
�������$
��������
����!
&����
��������������������
�����������������N���
�����������8�������
������9%����
�����
8������������9���������
�����������
����������������
���������'��
�����6�������!
-��	����
������������������������������������
��
�����������������!

-���
�������������J!PPP%PP������������������
�!
-���������������������������� ��������
����
������
������!

ART. 11.11   RIMPATRIO AUTOVETTURA 
-��'��
�����6�������%� �����������	����
��������
��������
���%�������� ��$
�������
subisca danni che non consentano la prosecuzione del viaggio e richiedano un tempo 
��������������������������Tf��������������%��������������������
�����������������
�%�
��������� �� 
������
�
���� ��� ��� ������ ���� �����
������� ���� ����� ���� 	����
���
��� ������
�� ������������
�� �������
�%� 
������� �� ��� ������� ��� ������ �������%�
��������� ������ ��� ��
����� �����$
������� ���� ��� �������� ��
��������
�� 
��� ���
�������
����������
��������������������$
�������������
��������
�
������
�
���!
&����������������������������������������	����
����������
���������������������
��� ������� �����������%� ��
������
�� ��� &
����%� �����$
������%� ������ �
�
�� ���
�����������������������������
����!
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Le sudde�������
�����������������
������������������
��������������
�����
�!

-���������������������������� ��������
����
������
������!

ART. 11.12   TRASPORTO AUTOVETTURA
-�� '��
����� 6�������� ���������� ��� �N���� ��� 
������
�� �����$
������� ����
�����`�������)���������������
����������������
��������������������&
����%����������������
���	����
��������
�� ��� &
����� ��$
������� ���������������
�� �������� 
�����������
essere in condizione di spostarsi autonomamente e richieda un tempo di riparazione 
�����������Tf��������������������!

-��	����
�����������������������*

• ��������������������
������
�

-���
���������* KPP%PP��������������	����
��

• �������
�����������������������%����� ����������� ��
��������
��
��� ���������� ������
��$������
�����
�������'��
�����6����������������������	����
������������������������

������
�
�����������������������������$
������!

-�������������
�����������������
������������������
��������������
�����
�!

-��������������������������
����
������
������!

ART. 11.1 BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECUPERO DELL’AUTOVETTURA RITROVATA 
DOPO IL FURTO

"��������$
������������������������
����������
����
�������
���JPP��������
���
������ ���������� ���� (������
����%� ��� '��
����� 6�������� ����� �� �������������
�����$������
����������������
�������������������������������������������$
�������
�
����!

ART. 11.14   RIENTRO SANITARIO
-��'��
�����6���������������������
������
������
�������$������
��������
������
���
��� �� ���
��� �����������%� ������� �� ����
�� ��� �������
�� �� .������ ������ '��
�����
�
����%��������������������������������.����������
������������������
�
�����������
���%���������������������!�-��	����
����������������������������������
�����������

������
�� ��
��
�� ��)� ������� ���� .������ ��
������� ���� ��������� 8������ ��� �����%�
��������%�
���������
��9!

-���������������������������� ��������
����
������
������!
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ART. 11.15   INVIO DI PEZZI DI RICAMBIO
-�� '��
����� 6�������� ��������� �� �������� �� ������ ��� ��������� ��������������� ���
 ���������
�� �����$
������%� ������� ����� ���� �������� ������� �������� ���
���������	����
��!�-�������������������������������������������)�������%�
�������
conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di 
����������
�������������������������!�-��	����
������������������������
��������%�

������ ������ ���� ������ ��� ��������� �� ��� ����
���� ������ ��������� ���� ���������� ��
������������$������
�!
&������������������������������%�������������������������������������$
���������������
��������������������������
����
��������������)���������������������������������!
-�������������
�����������������
������������������
��������������
�����
�!

-���������������������������� ��������
����
������
������!

ART. 11.16   RECUPERO AUTOVETTURA / ABBANDONO LEGALE
-��'��
�����6�������%������$������
������������� ��
��������������������q2����
����
$
������w%� ���������� ��� �������� ��� 
����� 8������ ������9� �� ���� ������ ��� ������
8������� 
������9� �����$������
�� �� ��� ��� �������� ��� ��� �������
�� ���� ��� ��������
�����$
����������������������������������!�-��	����
������������������������
������
�������������������������������������
���������������������������������!
&����
�������%�����������������������������������$
���������������	����
���������
�� ����������������
����������������������
������������
������
�����&
����%����'��
�����
6�������%� ��� �������� ���� ��$������
�%� ��������� ��� ��� ���������� ������� ��� ����%�

��������������������������������������%������������
����������������������!
-�������������
�����������������
������������������
��������������
�����
�!

-���������������������������� ��������
����
������
������!

ART. 11.17 ANTICIPO DENARO
-�� '��
����� 6�������%� ������� ��$
������� ��������� ��� ������������ 8������

���������9�������
�����	����
��%���������������'������
�������������������������%�
��������������
������������������!

-���
�������������jPP%PP��������������
�!�
-������
�������������������
�������������������������������� ������������'��
�����
6�������������
����������������������
����������������
���������
�!
-���������������������������� ��������
����
������
������!
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ART. 11.18   VIAGGIO DI UN FAMILIARE
-��'��
�����6�������%�������
�����&� ��
���������$������
������������
�����������
�������������������������������������j�������%����������*
• ������������������
������
���������� ����������������
�����&
����%����������������������

ad assistere il degente;
• ����������������� ����������������
��%������)��������������������������������������%�

���� 
�������
�� ��� ����������
�� �� ������ ���������!� -���
��� ����� ��� ��
�������
�������
����
����������������%�������������� ���������������� ����������������������
�
����������
��������� ������%���)����������������������������!

-��	����
����������������������������������������*

• al viaggio di andata e ritorno;

• �����������
�������������������������
��O

• ��� 
��� �������� ��� �� ���� ����������%� ����������� ������ '��
����%� ���� �� ��������
�����������T�������%������������������JPPk����������!

-���������������������
���jP��������
�������'������������������������� ��
��
�!

ART. 11.19   INVIO DI UN AUTISTA
-��'��
�����6�������%���������������
����	����
�����$������
�����������������
�������
�����������������������������������$
������%���������������
��
����������������
���
�%� ������
���� �����
����� ���
����� ��$
���
�%��������������������� �� ���
��
��� ��������
�����������
������$
������������������������������������(������
�����
����������������������������������������������������������
�%���������������������
��)������!�
/�������������������
�
������������������
�������������
����
������
�������������������
�����
�
�������������$
������!
-��'��
�����6�������������������������������������������������
�!

2��
���%�������������%���������������$������
�����������������������������
���������
����
�������������
��
������!

ART. 11.20   ANTICIPO CAUZIONI
-��'��
�����6�������� �����������  ���������������%���������
���������������������
��
�����$������
�� ��� ����������� ��� &������
�� �
������%� ���� ����� ���� �
�
�� �������
��
��$
������%������������$������
��������������������������������
�%�������������
������
�����
������������
����������������������������!
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-���
�������������Q!PPP%PP������������������
�!�

-�� '��
����� 6�������%� ��� ���
�� ����%� ������ ���
��� ���  ����
��� ��� �����
��
����������������
���������
������������������������������������
��������
���TP�
���������������
��������$������
����������������������!

ART. 11.21   TRASPORTO SALMA
-��'��
�����6���������������������������%�������������������������$������
��������

������
��� �� ����
�� ��� &������
�� �
������%� �������������
�� ��� 
��� ���  ������
�%�
��� 
������
�� ������ ������ 8������� ��� ������ ����  ���
��%� ��� ��� ����
�� ���� ��� ������
��
�����������9���������������������
������&
����!�
&���
��%�������������
�
��������������
��������������������������������������
�����
���
�%����'��
�����6���������������������������!

ART. 11.22   INTERPRETE A DISPOSIZIONE
-��'��
�����6������������������������������ ��
�����
�%������������ �� ����%� ���
�������� ���������������
��������
�����&������
���
���������������������
�
���������
��
��$
������%���$������
�����������`���
��������������������������������!

-���
���������*�J!JPP%PP������������������
�!

-���������������������������� ��������
����
������
������!

ART. 11.23   INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI
-��'��
�����6������������������������������$������
������ ����������&
�����8��������\�
��� ������\� y� ������ ���� R*PP� ����� ���� JQ*PP� y� ������� �� �������  ������ �� �����������9�
�� ���������������������
��� �������*
• �������
����������������
���
��
��������
�����������������,
�������O
• ������������
��� �������������
����O
• �� ����������
��������8
������%� ������
�������������������
���%���������%���������%�

���
�����%�����9O
• �� ������������������������2'$%������
������������
�%���
��
���������%����
�����

'�����������O��� �������������������������������������������
�
���������������������
	����
���8������X����'��9������������������������������������������������O

• �� ��������������������������������������
�������������������$
������O
• ��������������������
����������������O
• ��������������������
������`����������������!
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ART. 11.24   TRASMISSIONI DI MESSAGGI URGENTI DALL’ESTERO
-��'��
�����6��������������������������������������������������
������������
��$������
�����
���������������������������������
�
�����������������������������&
����!

ESCLUSIONI

Art. 11.25   ESCLUSIONI

(�����������%� ������������%� ������������������������������������ ��
�����������
�������
���������������
���
��������������'��
�����6�������%����
����
��������
�������
������������$����
�������������� ����
�*��
�9� ����  ��� ��������� ����
�� ��� ���
����������� �� ����� �� ������������ �������%�

����� �������� ������ `������ �� ����� ��������� ������������ �� ������ ������
�� ����
���������
�� ��� ����%� ������ ��� ���������� ��� ����� ��� ���� ��������
�� �������
�����$'&O

�9����� �� �����
��� ����������� ��� ����������� ��� �����%� ����������%� �����������%�
�����
�%����������%����������������
���O

�9� ���� �� �����
��� ����������� ��� ����������� ��� 
���%� ��������� ��� ������%�
���� ��
�������
������
����������
�%�����
�����������������%������O

�9����� �� �����
��� ����������� ��� ����������� ��� ��������� 
�������%� ��������
���������%������������%�
�������%��������%�
�����%������������������O

�9����� �� �����
��� ����������� ��� ����������� ��� �������� �
������ 8
��� ����������
������
�����0��������������������
��������������������������������������������
�
������9O

 9� �����������������������������
����
���������
����
�����
����
������
�����
���������������������� �������������O

�9� ����
�
����
�� ����� ����
������� q$
�� ����
���w� ������� ��$
������� ����
�������
��������������������
�����������������������������������������
�������
o 

����������������������������������
�������%������
�����������������������������
������� ��������� ���� ������ �������� ��� ������ ���� ��� ��
�� ������� �����
prestazione;

�9� ����
�
����
�����������
�������q/������
�������w���������������������������
���������� �����������������O

�9� ��������
�������������
�������$������
�O
�9� ��� ����� ��� ������� �����$
������� ��� q���������  ����
����w� ��
����������

���� 
���� ������ ���� ���� ����
����� ������ ����������� ��� q����� ��� ��� ��������
������
�������'�����������������������w�8��
!�L�����'������������	
����9O��������
���������������
�� �����$
������� ���� ���
�� ��� ����������� ��� ���
�������%�
��� ���
������ ��� ���������� �� ��� ��
������� ����� ������������ ������������
��������������
������������������������������������
��'��
����!
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PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE
&�������������
������������������
���������������������
���%���
���� �������%����
�����������
�����
��������
�������������
�!
[������������������������������������
����������������������������
���������
�������������������������������������
��
���������
�������������������������������
���������������'������������������
������'������������	
����!
"��
��������������������������������������������������
�������������������
��
�����*���������
����
�����������������%� �� ��%����������
�������
��������
�����
�
���
������������������
������!
	�����������*
• ����������������������
�������������������
�������������������$
������O
• ��������������������������������������������������O
• ������
���������������������������������
�� �����O
• ������
�������������������������
��������������������������������
�O
• ��� ���
���� ����� ���� 
��� ���� ��������� ����
�� ��� ����� ������ ��������� ���

���������������y����O
• �����������������
������������
�� ���'���������������
��������������������

���� �������� ���
������ ��� '������
�� 8��� ��������  ����� �� �����������
��������
������ ���������9O�

• di tenere basso il volume dell’impianto stereo;
• ��� ���
���� �� ������ �����$
������� �� ������ ��� �������� ���� ��������� ��

�������������
�����������
�����'�����������O
• �������������������
�������������������������������������������O
• ��� ������� ���� ��������� �������� ������ ��� ����������� ��� ��������
�� �����

���������8�������%�����
����
��������%��������������9O�
• ����������������������
�����������������������������
������������������������

��������������$
������!
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12.1   RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 12.1.1   Modalità per la denuncia del sinistro
y�����������
�?��������������������������������������������������������
�

!	��������������������

��?�����$=
• telefonando al numero Verde 800.117.330;
• spedendo una raccomandata A/R;
• ���������������
��

������

�����<�����>
�������������������<>���
 allianzviva@legalmail.it.
�� ���������������
���� ���������������������
��������������

��<���������
���
nell’Incidente stradale, il modulo Blu o Cai “constatazione amichevole di incidente 
- denuncia di Sinistro”. 
	�� ������
�� ������� ������� ���������� ��� ��
�� ��� ��� ����� ������������
�%�
����
����  ����%�����
���� 
�������%� ��� 
����������
������ ���������%� �����������
������
��� ���
�����%� �� ����� ������ �������� �������
����%� �� ���������� ���� ��������%� ���
������������	������������������
�%������������������������������������������������(���!�
$������������������� �������
�%�������)�������
��������������%����������%�����������
������������������������������	����
��!

*�������������

��?�����$�������������������/��������=
• ��������������
�����������������������������$���

!*���������J
• patente del Conducente.
$� ���
��������������������������������������������
������������������������	����
��%�
�����I���������������������
���������������������%����	����
�������������������������
���
�����������
�����������������������������
�����
��������������
�%����������������
�������������N��
�4!

*����X[�X�[������������

���������
-��	����
�������%���������������������
������%�������������$������
�%������������
�
������������ �� ���������� ������ ���
����� ��� ������� ����� ������ ����� ��� ����
��
����2���������
�����������%�����������%����������������%����������
������!�3����
���\�
 ����
������������������������� ���������$������
����������������%��������������������

���
���������������������!
-��	����
����������������������������
��
�������$������
�����������������
�����������
�����������������������������������������������
�������������I�������	��������
��������������!
_____________________________________________

4 $�������JRJP�����'������'�����!

12. NORME IN CASO DI SINISTRO
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12.2 NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI 
SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, EVENTI CATASTROFALI E KASKO

Art. 12.2.1   Denuncia del Sinistro
-�� �������� ���� 	����
��� ����� ������� ������
�
�� ���� �������� ���������
��
����&�
�������������
���j�������������������$������
����������
��������������%�����
������������������������������(������%������
�%��������������������
������ ������������
����������%������������	����
�*
• 
��� ����������������������QPP!JJh!TTPO
• ����������������������
��$02O
• ����������������������������������(��
��5����������'������
��8(5'9�
 �����������]���������!�
!

$������������������� �������
��������)�������
��������������%����������%�����������
��������������������	����
��!
#��� ����� ��� &�������%� 1�
�%� ��� ���������� ��� ������ ������������%� ��$������
�� �����
������
�����������������$
���
������������������������	����
�!�
#��� ����� ��� 1�
�� 
�
���� ������
���� ��� ��� ���� (����� ����  ����
�� ���
�� �����7������
5�����%���$������
�����������
�������������������������������$
���
���
������!

*����X[�[�[���"���������������������������������

���������#���������������
-��	����
����� ����
����� ��������������������
����������������������������������������
�����$
������%�����I����� ����
���������
����
������
����������Jj������������ ������
�������������
�������������������	����
�����������
�������
�������$
������!
-��	����
�������
���\� ����
���������
������$
������������������������������������%�
����������������
������������������
���������
����!
-�$������
�%����
��
�%���������������������������������������������%����������������
���
������$
�����������������������������`����%��������
�������������N��������
���
�������������������������������
��������������������	����
������
������������������!

*����X[�[�����+�
������

!������������
����������
�?������
&��������������$
���������������
�������������
��q"������
�w��� ���
����������������
������������
�� ���	����
�����������������������
�� 8���� �������������
������9!�#���
�������������������
����$
���������q"������
�w%�������������q5��
�,�������w!�
#�������������� ��$
�����������������
�
���������������������������%� ����������
��������
������
�������� ������
������������������
����������
������	����
��!�&��
��������������
�
���%��������������������������
������������������������� ���
��
�����������������
�������������������$������
������I����
��������������
����������������������
�
������������
�%�������������
������������������
���������
��������������������������������������������������
������������������������!

Art. 12.2.4   Determinazione dell’ammontare del Danno
-������
������������������
����������N������� �������������������$
������������
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����� �������� ��� �����
�� ���� 	����
��� �� ��� ������� ��� ��Y� ���� ����
�����
�� ���
��
��������	����
��!��-�����
������N�������������������������������
�������������������0��
���� ����������������������%������������%����������
����������(������!�
&�� ������� ������ ���������� �� ���� ���������� ���� ��� �����%� ��� �������� ��� (������%� ��
��
������
�� 
������� ���
�� ������ ��
�� ��� �����
�� �����
������� ���  ����� ��
������
����������
�!
2��
�� ����%�����������������������������%����������������������2��������������������
��������!���������
	������������$������
�� ������� �����������������������������������
������	����
��%�
����������������������N���
��������������������������
��
��������������O�
���������
������������������������������
������	����
����������������JP}����������������
�����
(���������������������������������2�������������������!
#�������
����������������������
�������������������������
����������������������&�$�
�� ����������� ���� �������
�� ����������
�� ���� ��������� ���� ������� $������
�� �� ����
��$������
�����
����������������!
#����������������������� �������������������������%������
�������������������
�
��
����$
�������������������������������������!�

Degrado d’uso Sinistro totale
In caso di Sinistro totale� ��� ������������ ���� ������ ������ �N���
�%� ���� ������ ����
������� $������
�� �� ������ 
����� ���
�� ���� <������� �����$
������� �� ������ ���
����%� ��� ������
�� �������� �������� ����������� ��
��� 12 mesi dalla data di prima 
����
�����������������$
������%�������������(�������������������
�!

Degrado d’uso Sinistro parziale
In caso di Sinistro parziale� ���� ��������� ��$
������� ���� ������ �������
�� �����
<����������������������
��
��8 ������������������������������������9�������	����
���
�������� ����������� ��
��� 7 anni� ������ ��
�� ��� ������ ����
�����������%� ��� ���������
(����� ����� ���� �����
�%� ���� ������ ���� ������� ������������ �����$
������� ���
�����
������	����
��!���

*����X[�[�\���?��������������

$���������������������������$������
�����	�����������
����
������������������������
���
���������������������������������
����	�����
���������������������
�
�����
(������!

���*�'���������#�
����������
��������
"������ ���� ������
�� ��� (������� ��� ��������� ��� �� $�� �
�� �����������
���0
���������������
����
���%������������1�
��
�
������������
�������
�������$
������% 
��� ��$�� �
�� ���� ���� ��� ����� ������ ���� ���� �
�
�� ������
�%� ��� �������� ���
	�����
������LP}��������
��������������
�����
��������
�����(������!

#��*�'���������

�����
"���������� ������
�� ���(������� �����������������$�� �
����
����
���%� �����������
1�
��
�
������������
�������
�������$
������*
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• ��������������� ������
����	�����
��������
�� ���(������%�����I����'��
��������
���������
�����������������
����
�������������������
����������O

• �����$�� �
������������� �������������$������
���������������������� �������
������ ������%� ��������
�� ������ ���
����� ��� 
���������������� �������������
�� ����
��$
������� ���� ���
���� ��
����
���� ��� �����
�� ���� 	����
��%� ��� �������� ���
	�����
������TP}��������
��������������
�����
��������
�����(������!

#��� ����� ��� �����������
�� ��� ��)� �������� 1�
�%� ��� ������
���� ���� ��������� �����
�����
��������������������������KP}!

Art. 12.2.6   Carrozzerie convenzionate
#�������������������������������������
�����������������������������������
������$�������
����%�����������������������������
�����
�������������(����������������������������!�
-�������������������������������������
���������������������
�����!�����������!�
!

Art. 12.2.7   Esagerazione dolosa del Danno
-�$������
�� ���� �������� ���������
�� �������
���� ���� �����%� ��������� ���
����
�� ����
�� ����� ���� ���� ����
������ ��� �����
�� ���� 	����
��%� ����
�%� ������� ��
�������������������
�%�����������������������������������������������������
 ��������%���
�������������
�����
�����%��������������
����������������������	����
�����
 �����
���������������������
�%�������������������������������!�

*����X[�[�����y�;����������������������������<����
-�� ��
������������ ����������
���� ���� ������ �������� ������
�� �������� �������

��� ��� (���� ������%� ������ ��� ��� ���
�� ��� ��������%� ������
�� ������ ��������
�����������
��������	����
���������$������
�!
&������%����������������������%���������������
��������������������������������������
�����������!
	�� ��� ������ (���� ���� �������� ����� ������� ���� �������� ����
�� �� ��� �� ������ ���� ���
���������� ����� ������� ���� 
����� ��� ����
�%� �� �������
�� ������ ��� ��� ����� ������
(���%��������N���
������(�������
������/���������������������������������
��������
���������������$������
�!

&�������������*

• ����������������
����%��������
�����������
��������������������
�%���
�������������
Valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;

• ������������������������������������������������!

&�����
�������������������������(������������������������������������������%����������
��������������%���������%�����������I�������������������������
������%������������
��
��������������������������������������������������
������������������
�����������!
'�������������(�������������������������������������
�O�����������
���������
�������
���������������	����
���������$������
��������������!
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&���������������������������������������������� ������
������������!
&��������������������%��������������(�������������������������������������
��
�%����
��
����������$������
���Y����������������$
���
��4���������!

*����X[�[�����^���
����$���������/���������

��<�
����
-��������%� �������������� ����������������������(��������������������������������
���
��������'��
����
����������	����
�!�	����������������������'��
����
���������������
��� ���������� ���������
����
�� ��� ����� ������������ ���� �����!� -������
����
�� �� ���
�������������������������\��N��������������������������������$������
�%����
�����
��������������� ����
��������������!
-������������������
����
����������(������������Y�
�����������������
�������������
��� �������������������������
�������������
�������$������
�!

Art. 12.2.10   Pagamento dell’Indennizzo
&�� �������
�� ���������������� �� �����
�� ��
��� Jj� ������� ������ ��
�� ��������� ���
��������������������������������������������������������%���������I����������
�
��
 ����������������������
���������
���������
���������������%�����������������
�����!
/�����%������������1�
��
�
���%�
��������������������������
������I�������
���������
TP����������������
������	����
��!�

Allianz Viva in caso di Furto totale ha la facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di 
����������=�
• 
!������������
�����������
����
����������
�<"*������������������
�J
• la procura notarile a vendere a favore della Società stessa; 
• �
�����������������������������������
����
����������

��<���������

��"���##
�����

nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario sulle cause del Sinistro. 
-���������������N���
�����&
���������������
������
�����������������������
������
�������
�!�

Art. 12.2.11   Recupero delle cose rubate
-�$������
����
��
������ ����������	����
��������������������������������
�������
��
�����$
�������������������!
&�� ����� ��� �������� ���� �������� ������ ���� �������
�� ���������������� ��� 	����
��
��������� ���
��
�� ���� ������ ����
�����
�� ��N���� ������ ����� ��������� ���
���������������1�
�!
&���������������������������������
�����������������%���$������
���
����������	����
��
�� 
��������� ��� ������
�� ������ �����
�� �
����O� ��� �������������  ����� �
�
�� ��������%� ���
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�� ������(�������������������������
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-�$������
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��������� ����
�������������������
�� ������������
�*�������
�������
si procede a una nuova determinazione dell’ammontare del danno secondo i criteri 
���������������
!�JL!L!Q�������N������������������������������������������
����
��
����
�!
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12.3   NORME IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI

*����X[���X���{��������

!	'�����������
������##
����
La denuncia del Sinistro con l’indicazione delle cause che l’hanno determinato, 
��������������������������������������������������������� �������������������
all’Intermediario entro 5 giorni dall’Infortunio o dal momento in cui il Contraente, 

!*�������������
�����������������##����������
�������#�
��$���������

��?�����$=
• telefonando al numero Verde 800.117.330;
• spedendo una raccomandata A/R;
• ���������������
��

������

�����<�����>
�������������������<>���
 allianzviva@legalmail.it.
	�� ��&� ��
���� ��� ����
�� ��� ���
�� �����$������
�%� �� ������ ���
�� ������������
����
�������������������%����������������
���������
���������
�������������$�������
����!
-�$������
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������������
������	����
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���������������������������%���
���
���%����������
����� ���������������������������������
�
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����$������
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����!
-������������������������������������������������������$������
�!�

Art. 12.3.2   Controversie e Arbitrato irrituale
In caso di controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché 
����������������������#�
��$���������

!�����`�[��
��<��������##
���������'����������
���������������������������������

�����������������������������������������
il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell’Ordine dei Medici 
avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico 
�������� �
� ������� ?���� ��� 	������� ��� x������� y���
��� ���� ������ �
� 
����� ���
residenza
��

!*���������������������

��<�����������
���������������������������
��������
da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo 
medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, 

!����������������������

!���
����$�������������������������������
���

�����
stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull’indennizzo.
	������������������������������� 
��<������� ���������

�����������������#�������
�������
������
��������
!*������������������
�������

!*������$�������������

Art. 12.3.3   Pagamento dell’Indennizzo
���
�
�� ��� �����%� �������
�� ����������
�� ������ ��������� �� �����
�� ��� �����������
������
������%����	����
���������������������
��������������������
���Jj�������!
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���������������
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�������
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12.4   TUTELA LEGALE
$�������������`�����������������������
������/
����-�������

{�*�?��{�'����*�����#�
������?�������?���*�
8�������
�������<$	9%�����������������5������1�����R0X�y�ThJTj�������!

Art. 12.4.1   Denuncia del Sinistro e scelta del Legale
(���������������	����
��%���$������
������������������
�����������
���������
��
��<$	���������������������������������
�*

1. Denuncia Telefonica 
 '��
������<$	*

• �����&
�����������������QPP!TKJ!JKT
• �������
�����TR!PKj!QT!hQ!RPJ�

4�������������<$	��������������������������%��������������������������������������
������������������������������ ���������������������%� ����������
�������� ����������
�������������������
�����������������	����
��������������������������������������
������������O�

[�� {������?�����
� -�� �������� ������%� ��
����
�� �� ������ ��� 
�� ���� ��� �� �������� ���������%�

������������������
����<$	*
• �������
��������������������
��]���!�
;
• �������
��������������<!$!	!�	!�!$!�y�����5!�1�����R0X�y�ThJTj�������!

&�������������������������������������������%����
�����������������%�����*
• ������
�����������������������
�������
�O�
• ��������
���������������������
�����
�O
• copia della corrispondenza intercorsa;
• ������ ��� ���
���%� ������
������� ������� �� ���
�����%� �������� ������ $
���
��

����
�����
����
�����
�%�������
������� �
�������%����!O
• ������ ������������ ��� ��������� �� ����� ��
��� ���� ������%� ������� �� �������
������

������
�!

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà 
�������#�
�����������
�����������

�����������
�?�������
y!*���������� ����$� '��� ��������� �� {*?� 
�� ������ ��� ���� ����� �� 
��� '����
�����
���������������
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�
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����'����
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������������
�� ����� �������� ���� 	����
��� �� ��� �����
�� �����������
���������
���� �������������%� ��$������
���Y� �����������<$	��� �������y�residente 
����� 
���
��$� '��������������
��������������
�^��#��
��������������� 
!k���� 
Giudiziario competente a decidere la controversia y����������`���������������per 
il seguito giudiziale%�����������
��
���������������������������������������
�����
��
�������!
Qualora l’Assicurato scelga un legale non residente presso il Circondario del 
^��#��
�������������{*?�������$��
�����������
�������
�������J
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�� �� 
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• ��$������
�� ����� 
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����� �������
�� ��� ����
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�����(������%������������������������������
alle prestazioni previste in Polizza; 
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������������������������������O�

• ��������������������������������������������������
����������������<$	%��������
���� ��� ���
���� �����$������
�� ���������� ���������
�� ��� �������O� ����� �
�����
��$������
��������������������������������O������������
��������$������
����������
��������������������
�������������
�����(������O�

• ��$������
�%� ������ ���������� �
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Art. 12.4.4   Disaccordo sull�����������
�?�������:�*�#������
&�� ����� ��� ����������� ��� ���������  ��� ��$������
�� �� <$	� ����� ���������
�� ��� ���
��
�������%������������)� ��������������$������
�%��������������������������������
4������	�������%�����������%����������
��������������(������� ��������������������
����������
�%���
�����������������
�����������
���������������������������(����
�������������������!�
	�� �� 
���� �������� ���� ��� ��������%� ������
��� ������ �������
�� ���� (�������
�� ����
/������������1���������
��
�%������������������!�
-�����
�����������������������
��������������������
��
����������������������������
��
���������
�!�"����������������������������
�������� ��������������$������
�%������
��
���������
���������������������������
�����������%����� ����
����������������
<$	������ �����������������������
��
��������������
�����������
�����
�%�����������
����
�
�����
���������������
��������)� �����������������������������������������
��
��������
�����<$	��
����%������������� ���������������!
&��������������������%�����I����������(�������������������������������������
��
�%����
��
����������$������
���Y����������������$
���
��4���������!

Art. 12.4.5   Recupero di Somme
/������������������
������������������
����������
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12.5   IMPREVISTI

Art. 12.5.1   Denuncia del Sinistro
y�� ������� ��
� ?������� ����� ������� ���������� ���� �������� �����������
all’Intermediario entro 5 giorni da quando l’Assicurato ne è venuto a conoscenza, 
���
!������������
���������

��<�
������
���������
�
�������
������
��$���
�'����
����

�������������

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

��?�����$=
• telefonando al numero Verde 800.117.330;
• spedendo una raccomandata A/R;
• ���������������
��

������

�����<�����>
�������������������<>���
 allianzviva@legalmail.it.

12.6   CRISTALLI

Art. 12.6.1   Denuncia del Sinistro
Qualora l’Assicurato si rivolga presso un centro convenzionato per la riparazione o 
�������������
�������

���
����
���������������?��������������
����������������
�
centro convenzionato.
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Qualora l’Assicurato non si avvalga di un centro convenzionato, la denuncia, 
contenente una dichiarazione con la descrizione dell’evento e il documento che 
������
�����������������������������������������������������

��?�����$=
• spedendo una raccomandata A/R;
• ���������������
��

������

�����<�����>
�������������������<>���
 allianzviva@legalmail.it.
-��	����
�����������������������
�
�����������
�����(������
����������$
������!

12.7   ASSISTENZA

Art. 12.7.1   Richiesta di Assistenza
	� ����� ��� ?�������� 
!*���������� ����� ��������� �������������� ��� ����;���
���������##���
�������#�
��$��
�������
��Y����������������=�
• dall’Italia il numero Verde   800.196.914
• dall’estero il numero +39.011.742.56.88 
���
���� 
!*���������� �� �##��� ��������� ���� ;��
������ ������ 
�� �����
��
Y���������
��?�����$���������������������
�������������������
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Accessori e apparecchi audiofonovisivi 
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Aggravamento del rischio
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Ania
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Assicurato 
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Assicurazione
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Allianz Viva
$������������	!�!$!!

13. GLOSSARIO 
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Azione del fulmine
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Bonus/Malus
1������ 
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Carta Verde
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����������������(�������
���%�������������������������
��8������
�����
�9������'��
�������!�

�������������������������
<�����
����������
�����������
����������
�������������������!

Circolazione
.������
�%� ����
�������
�������$
������!

Classe di merito Allianz Viva
'������ ��� ����
�� ���������� �������
�� ��� '��
����� ����� ����� ������ ������ ������
��
������
���N�������
�!

Classe CU (Conversione Universale)
(�����
��� ��� �� ������
�� ���� ��������� �����������
�� 
��� �� �������� ���
���� �������
������ �������� �������
����� ���� ������
�� ��� ������������
�� ������ ������� �N����� ���
�����
������������$������
�!

Codice delle Assicurazioni 
/��
�����������������������������������������������������
������������!

Codice veicolo 
'������ ���� ��� ����� ��� �����
�� q"������
�w� ��������� �����%� �������%� ��������%�
���������
����������������$
������!

Conducente
(����������������������$
������!

Consap
'�������������� 	������� $���������� (������� �� ����
�� ���� �������� ��� 	
����� ���
'����������������������
����������������������
��������!

Contraente
(������� ������ �� ��������� ���� ����������� ��� '��
����� �������
������� �������� �� ����
���
��������������%������������������������������!
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Degrado  
Percentuale di riduzione applicata sulla parte del danno indennizzabile in conseguenza 
����	����
��!�/����������
�������������������������
�� ��� �����N��������������������
����� �� ������ ������������ �����$
������� �������� ��� ������� �� ����� �
����� ���
�����
������	����
��!�

Esplosione
Sviluppo di gas o vapori a elevata temperatura e pressione dovuto a reazione chimica 
��������
������������������
�!

Franchigia 
(��
�������������������������������������������������$������
�!

Furto 
2��
�� �����
��
�� ��� ������� ��� ����������� ������ ����� ������� ��
��%� ������������
���������������%�����������
������������������I�����
��!�$��1�
������������������
��
������ ��� ������� ��
������������ 
���� ��� �������������������������������� ����������
������
������������������������������������
������������
����������!

Incendio 
'��������%� ���� �������� ��� �����%� �����$
������� ���� �Y� �
���
�������� ��
����������!

Indennizzo/indennità
	������������	����
������������$������
������������������������������	����
��!

Infortunio 
5���
�����
��������� ��
�
�%�������
�������
����������������������
���0����������
��������������������
������
�
���������������������'�����������������$
������!

Intermediario 
(�����������������������%� ������������2����
���7����������� ��
��������������������%�
���� ������
�� �� �������� �� ������� ����������� �� ����
�� $����
����� �� ����������
��������
����
��������
�!

IVASS
&��

������������������������$������������8����&	�$(9�������
�������������������������
����
�����
�����������
������������������

��������������
���!

Leasing 
'��
������������������������
������������������
������������� ����������������������-

�������$
����������
�������������
�����������������������!�
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Locatario 
7������
���������$
��������`��
����� ��� ���������%� ��������������
��������������
��
��������
�����'�����������!

Massimali, Capitali, Valori, Somma
&������ ���� ���������
���� ��� ����
�� �������� ���������������� �� ���� 2���������
��
���
��������
���
�����
�.

<���
	������������
������������������������
������*�'��
����
����	����
�!

Periodo di assicurazione
(������� ���� ��� ����� �� ����
�� ��� ��������� ����������� �� ����������� ���� ���� �
�
��
����
�����(������������������
�!

Periodo di osservazione
(�����������
�� �������� ���	����
����
������� ���'�������������
������������������
�����������������������������������������������������������������!�

<�
��������������
<�����
��������������������������!

PRA 
(�������2����
���$
�����������!

Premio 
	��������
������'��
����
�������	����
�!

Proprietario 
&�
��
�
����� ��� (2$%� -���
����� �� ���� ������ ����������
�� �����
����� ��� �
�����
��
���������������������
�!�#�����������$
�����������������%����-���
��������������
�����
(������
����!��

Regola proporzonale 
Regola per cui se l’assicurazione copre solo una parte del Valore che la cosa assicurata 
���������
���������	����
��%��������������������������������������������������������
���
���������8��
!�JRPh�����'������'�����9!�

Risarcimento
	��������������
��������	����
�����
��������������
�������������	����
��!

"�����������{������
(�������%� ��� ������� ���� JM�  �������� LPPh� 8���� �� �����
��� ����� ������ ������ �� ����
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colpa ��������%� ���� ������ ����$
������� �� �������� ��� ������ ���
�9%� ���� ������
��
�����
��������
�� ����� ��� ��������� ��� �������
�� ���������
�� ����� ��������
$�����������%�����������������������������������������	����
��!

Rischio 
(��������
���������������������	����
��!

Rivalsa 
<������ ���� ��� 	����
�� ��� ��� ���������%� ���� ��� ����� ���� '��
����
�� �� ���� �
������
�������
�������$������
�%�����������������������
�����������
�������������������
�����������������
����������������������������'��
��������������������������������
������
�������
���
�������$������
�����2���������
�����������!

Ruote Classiche
2����
�� �������
�� �����5��
������� <���� ��� ��� ��� �������� ��� �������������� �� ���
��
��������������������
�����!

Scoperto
(�����
���� ������ 	����� ����������� �� 
������� ��� (������� ���� ������� �� �������
�����$������
�������������	����
��!

Scoppio 
2�������������������������������� �����
�����������������
�����������
�����������
�������������������!

?����������&����
	������&�y��
������
	������&&�y��
�
������
��
	������&��y���
������%��
������%��������
����
������
�����������
�����
	��������y��������
��������
������

Sinistro 
&����������������������
����������������������������
�
����������������!�

Sinistro con responsabilità paritaria
	����
�������
������������
�%������������������
�
�������
�
��������������������������
���������������$������
��������������
�������������������
�����������������������
��)�����������������������������������	����
��!

Sinistro con responsabilità principale
	����
�������
�%�
�
�����
��������������
�%������������������
�
�������
�
�����������-
������
����������������$������
���%�����������������������������%���������
�����������-
������
������������������������������������������
������������������
������	����
��!
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Sinistro senza seguito
	����
����������������������
�
���N���
��������������
�����
�������2���������
��
���������������!

Stanza di Compensazione 
&��
�
������������'�����%���������������������������
������
���������������������
�����
�������
��������������������������2���������
��������������������	����
��������������-
����
��������!
-�� 	
����� ��� '������������� ��������%� �� �������
�� �����$������
�%� �� ����������
�������
�������������
����������������������������������������������
����!

Valore assicurato 
Somma sino a concorrenza della quale la Società presta l’assicurazione.

Valore commerciale
������������$
���������
������
��������������������������������
����� �������
���������� ��� ������ ����
�����������%� ������ �
�
�� ��� �������������%� ������ �����
��
����������������%������I���������
��������������
�������������!

Veicolo storico
&����������������
����������������������
�������
��������
�����������������������������
������������������
��������'�������������$�����������!

13.1   GLOSSARIO GIURIDICO PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE

Arbitrato 
(����������
�����������������������������������������������������%��������(������������
������������������������
��������������
�����������������!

Assistenza stragiudiziale 
$���
����������������
��
��
�������������������
��� ���(���%��������������������
����������
��������
���������������
������������������������������!

Contravvenzione 
2��
����������������������
����������������������������
�������������
���������������
��������*�������������������������
�������� ���������
�
����������������
�������
����
�������
�������
�!�-��'��
��������������������������
��������������������������
��
���
�������������
�������������!�-����������������'������������	
����%�������������-

��������
��q���
�����������w%������������������������
������������������
�����!

DAS
<� ����$
������������	����
���	!�!$!%������
��������������������������

����������!



Veicoli Storici  - Condizioni di Assicurazione - pagina 58 di 60

{����������������
��
<����� �����
�� �������
�� ��� ��  ���� ������
�*� ��������
�� �� ��� ������ ���
�� ������
persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone 
8�����������������������
�����������������&������
���
������9!�/���������������
�������
���������������������
�������������
�����
��������%��������
�%�������������������
����������
���������!

{�
����
2��
����)�������������'��
�����������%������Y����������������������
�������
����
�������
�������
�!�(�)���������
�������������*
• �����������������������
�
����������� �������
�������
�����������������������%�

���������%����������O
• ����������
����
������������� ����������������������)����������������������
����

volute;
• ����������������������
�
����������������
�������
�����������������������������

������������������!�

&��������������
�����������
��������������������!

{����������
�
'�����������������������������������������
����������8�����������������9O�������
�����������
���
��
�����������������������������������������������������I%� ���
���������������������%��������������������������������
��
�!�#���������������������������
������������������
�������������������������� ������������(����������
�����
������
�����N���������������
��
������������!

{���������
��
'�������������������
�����
���������

������������������
�����
�����������
������
�������������������!�-��������������
�������������������������������������������������
�Y��������������
�
�����������������������%�����N��������������������������8����������
������������������9���������Y������������������������������������������������������!�
.��
������������������������(����������������������%��������������������������	
�
������
���������������������
����%������I����
�������������������
���������������������
�!�

@�����

������
"��������  ���� ��������� ��� ����������� ��� ������ ��������������
�� ��������%�  ����
���������
������������������
�����
������!�-�������
����������������%����������
��������
�����������������������������%����������������������������������������%��������
������
������
������������������
�����
��������� ���������
��������(�������$������
�������!

Insorgenza del Sinistro 
.����
�������������������������������%������������
�%���������������������������
'��
����!
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$�� ���� ������ ������
�� ������ ��������� ���
��
�� ������ �������� 

���� ������%� ���
��
�����
�� ����� ������� ���������� �� ������ ��� ��� ���������
�� ������ (������� �%� ���
��� ������
����
�� ���
��
�
�� ���� ������
�%� ��� ������� ��� ��������������� ��� ������
����������!� (�)� �����������
�%� ������������� ���� �� ��� �����
�� ���� ����� ������� ���
���
������������������������
�%�����������������������������������������������
�������
������
������������������������
���
����!
(�)���������
����
�%���������������*
• ��������
�������(���������
��������*���������
�����������������
�
��������������

Reato;
• ��������
���� ��� ������ �,
�����
������*� ��� �����
�� ��� ��� ��� �������� ������
��

dannoso;
• ��������
���� ��� ���
����� ���
������*� ��� �����
�� ��� ��� ��� ������ (���� ��������

���
���������������������������
����
����������������������������
������!

Y��������
��
	�������������
�����������������������������������������
�����������%������
��������
������8���
����%�����������!9���������������$������
�!

Procedimento penale 
&���������� ������
��
���������������
����������������������������� ������������
��
�������������������
��&� �������������4�������!�"��
������������������������������
������ �����
�� �� ��� �
���� 8�������%� ���
����
���������� �� ������9!� (��� ��� ��������� ���
(��������������������
��
����������������8��������������������������������9!

Reato 
����������� ������ ������ ������!� &� ����� ��� ���������� ��� ���
������������ �� ������
�����������������������������
�������������!

?�������������������
.��������������������
����������������������������
���������
�����!�[������������
������������
�������������������������
�����������������������
�����������%�����
������������������������������!�(Y��������������������������������������������������!�
(Y�������
���������������
��������	�����������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������
����������!�-��
�����
��������������������	���������������
�������������
���������$
���
��$���-
���
���������������������������H���������$
���
��4���������!

Sinistro 
&����������������������
�����������������������������
����������������!

?�����������������
	����������������������������
�������������������
�
�������������������������8�����
�����������������������9!
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Spese di soccombenza 
	����� ���� ��� (��
�� ���� ������ ��� ����� ������� ����� ������� ����� (��
�� ���������!� &��
giudice decide se e in che misura tali spese debbano essere addebitate a una delle 
(����8����������������������������9!

Spese peritali 
	�������������������������������
��������
�������������8'!/!7!���'������
��/�������
��7`���9���������(����8�������
��������
�9!

Transazione 
$����������������������(���%� �������������������������������%������������������
��
�����������
���������������������������
�������������!

+���������������
��
'��
��������������
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13.2   GLOSSARIO PER LA GARANZIA ASSISTENZA 

Assicurato
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Incidente stradale
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Sinistro
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www.allianzviva.it
Pec: allianzviva@legalmail.it
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Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero 
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