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*Avvertenza: in questo caso il danno non risarcibile resta a carico dell’Assicurato
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*Avvertenza: in questo caso il danno non risarcibile resta a carico dell’Assicurato
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Operante solo se richiamata espressamente in Polizza la Condizione “Rinuncia alla Rivalsa”
(La presente condizione è sempre operante, senza alcuna maggiorazione di premio, 
nei casi di Massimali maggiori dei massimali minimi di legge, di cui all’art. 11.1.2)
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