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CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

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

���	���� :	
�� ������� ��� ������	�� �� ������	��� 	�� )���	�� ����� ����� ������ �	��	����	��	�
�	��������	��)��	�����	����	��������#�������������&��������;���&��	����������������	���
���������������������
��� �	��	����	��	� 	������� �� ��� ��������� ���� #���������� �����
�� �� �	���������� ����
	�P	������ ����� 
�����	���� ���� �	���	�&� �������� ����������� ��� ����	��� ������� ��
����	���� ���� �	�	��� ����'�����	���� �� ����� �������	���� �����Q� ��� ������� ������	����
��������	����	��� 1�
'��#������������
������	���������	���	���������	����:	
��7���	��	������
�����������
�	���	���4�	������
�������	��	���	����������������	����:	
������������������������
����	����������������	���������	�	�������'�����	������������������	���������Q�����������
������	������������	����	��� 2�
	
�������������
�������������������������������
�������������

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

���������������������������������

�������

���
��������������������������

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

�#���������%

2����
���������������������	�	�R��	
	��&�7�������	������	���	����������MSS&�TU������&�
����#��	������������	����	��	&����	����:	
�������	���	���	�	����	�2	
������������������
���� ���	�� ��
��� ������� ��� ������ 	�� ����������� �����	������	�	�	�R� �	� �����	��	�
���
	�����������	�����������

ART. 1.2   DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE 
�����	����	������������������������������	�����	��	�����	��)��	�������	��)���	��V�������
������ �����	������������������������TS+WW������	�������������������
(��	��#�������������������	�����	������������	�)���	��������	
�&������	����	����������
������������������TS+WW�����7	��	���	����	����������7�����������������������	����-
���
	���������������TS+WW������	��������������������
'�� #�������� ���� V� �������� �� ���	��� �	���
� � ����� ��������� ��� ������	�� �	���������
���
	����������;��������������	�������������������	�����	�����
��#����������
����7������������	��7	��	���	����	�����������	
����������������

__________________________________________________

1 ������	�MNXT&�MNXY���MNXS�����#��	���#	
	��
2 ������	�MNXN�����#��	���#	
	��

1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
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ART. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO
'����������������)���	��
������	������������'�������	��	���	�V�������������V�������
��������	��#������� �7����������	����	��	��#���;������	����	����	���������
�������
#�����:��������������	������V���������������
��������
�	�����������������	���	�
�����	����	����V����������
'�� )���	�� V� ������	����� ���� ���	��	� �	� ���	����	���� �	� �� ����&� ���
�� 	�� ����� �	�
������!��	�������	�"��	�����
$���	��	� ����	���	���� 	�������� 	�����������#��������
�� ������������������	���
'�������	��	��

ART. 1.4 VALIDITÀ TERRITORIALE 
�����	����	���&����
��7������
��������������
	�����������	������������	�&�V�
��	���
����	������	���	��������2�����	���'���	���&�������#	�R�����:������&�������2�����	����	�
(���.��	���������	�(���������6�	����������&������Q�����	������	���	�������'������&�����
�	���������	�&�������%��
��	�&�����)�	��	������	�.�����&�������(
	�����&��	�����������
������(���	�&�4����Z����������Z���	��������
	������
%���������	���	����	����	������;�����	�������	�������	����	����	�������������	��
������-
����������	�����	�(����"�����������������	������#�����:����&�����	��	����	�������	����	�
�����	������������
�	�	�����������������	����	����2#�&����������	��V�������������������������	�	��	����
������	��	�	���������	���������	����	��	����	����	�����������������	����	��������	����-
�	��2#�&�"������������	��	�������	�����
	����������)��	�����

ART. 1.5   SOSTITUZIONE DELL’AUTOVETTURA 
'��#���������&�����������	������	�	���&���������	���&�
���	��&�������
���	�����1����
������� ��������
����&� ������������ 	������ ���������	���� ������
����� ���
������	����������������&��[���	�������������)��	�����������������������������������
�����������
����������������������������	���	��	�����������������	���	���������	��
���)2��������������	��&�������
	
�����more uxorio ����������	����	���
	��
�����	��
������	����	��R��	����������$������������	�����	�������������������	�������	�����	�
���
������	������	��R��	���������	�R��	������!�����������	����������������	����	��

ART. 1.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE, VENDITA 
O CONTO VENDITA

%��� ����� �	� ����	����� �	����	���� ���� #�������� ���� �����	�	���&� ��������	���&�

���	�����������
���	�����������
����&����
������	��#������������	�����	�����"��	���
�����	����	���������������
����������������������������	���	�&�V��	������������������
�	�)���	������	��������������"�	�����������	����������	������������������	�������
(��
	�	��(��	���	��%��	������
'���	��������������������������	��	����������������	����
�����	������ V� ������ �� ����������� ����'�������	��	�� ��� ���	�� ���� ���������
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������
����� ��� �����	�	���&� ����������	���&� ��� 
���	��� �� 	�� ������ 
���	���
��������
�����
(�����������	���������	���	��V�������	
��������
��������������	��������#�������&�
	��)���	������	��������������"�	���
	���������	���������������������������	���&�
����Q�����	��	������	����������������MN����	�������������	�����������������������	���

ART. 1.7   CESSAZIONE DEL RISCHIO PER FURTO TOTALE
%��� ����� �	� ����	����� �	����	���� ���� #�������� ���� 1���� ������� ��������
����&�
���
�� ���� 	�� #���������� ��	���� �	� ����"��	��� �����	����	���� �� ������ ���
�����
�����������������������	���	�&�V��	���������	��)���	������	��������������"�	������
�����	����������	������&����������	�������(��
	�	��(��	���	��%��	��������������������
�����
�������������	��'�����	����1���������	�������
�������	������������������������
�
��������������������������	�������
��������	��� �	� �	������� �������� ���� �	����� ������	
�� ����� ����� �	� ���������	����
�����������	����������	�R�������������
Il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad Allianz Viva fornendo copia della 
��������������%�

ART. 1.8   SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
\����
	�����������	�	�	�R��	������������	��#�������&��	������������	����	�MN����	&�����
����������������TS+WW������	�����	��	����������������	��+
%���V���������������������	���+
• ����)��	�������������� 
• ������������������	���	����������������������	�	�R��	
	�� 
• ����������������7������	����������

ART. 1.9   RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1.9.1 Sospensione con durata pari o superiore a 60 giorni
%��������	���	�����������	�������	���
����������	��������]W��	���	& ����	�!
��	����
��
��������������������	�����������	��������#���������������������������������-

����&�����Q������	�
��	;��	�����	���	�����������	���	�&�����	�������������	�	��	�
���������	���
	������������������������	�!
��	����
(	�������������������������������������	�������	���7������������������	����������
��
��)���	��
	������������ ����������	�)���	��������������������������)��	����
��������
(����
��	�����������	������������������������������M�O��
/�������	�MN����	��������������	���&�����������	��#�������������	���	��	���������	�!-

��	����������������	�&�	��#���������	�����������	��)���	��������������������7	�	���
���������	����:	
��
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Art. 1.9.2   Sospensione con durata inferiore a 60 giorni
%��������	���	�����������	�������	���
���������	�"��	������]W��	���	������	���������
�������������������������������	�����	���������	���
	���������#����������������

ART. 1.10   CESSIONE DEL CONTRATTO
%��� ����� �	� ����"��	������ ������ �����	��R� ��������
����� ���	���� :	
�� �������
���� ������ 
������ ��� )2�� ����
����� ��	��	���� �	� ��������	��� �� ����� ���� ��
��
)����	����	��
%�����������������������	��	���
��	��	��	������	���	��
'��#���������������	�����������������������������������������������������	����
�����������������	���	��

ART. 1.11   ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
���������	���� ������ ������ ���� �	���	�� V� ������ �� �	����	�	���� ���� #���������&� ����
)����	����	������
�	������

���&�	����������
�&�������"����	�&��������7	����������
����� �	� �	���
���� ���	�	�� �� ���� �������	�� 	�� ����� �	� �����	���� ;����	��	�� �������
��������	���	���	����������������������#�������&�	��
	����������������������	��������
#�	���������	���	����������	����	����:	
��
\� ������^� ����	�	��� �������� ��� ���	�� �������������� �	
��������	� ����'�������	��	��
�����&� 	�� 
	�� ���������&� "��������� �	��	����� ����� �������� �	� ������ �������	���
���	���
	
�`�������	��	���
'��������	������������������	���������	���	�����	��������	��������	��������	���&���
�	����������	���
�&�����#���������	����	����	������������������	��������
�	����&�
�	�������� ��� �����	��� �	��	����	���� ���� #���������&� ������� ��������� �	� �	���	��
������	���������
��
��	�	�R����������	�����	��	�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
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 1.15   VINCOLO LEASING 
'��#��������V�
	����������"�
�������������	��R�
	��������	��	��	�����	��)��	��� ����	����
:	
����	���������	����"������	���������	��R��������������������)��	�����+
• ��������������������
��	��	����������������	���������������	�����������#��������

������	������������� 
• ����	���������	�(	�	����� 	���	� �	�� ��������	�
����� �����
�����������MO��	���	�

�������	���	���������������
�������	� 
• ����	������������������������������7���	��	��	������������������������)���	��

�	����	����	����������&�"������������������	������������������������)���	��
�������������7������������	����������������	���	�����	��	�������

'��������	�(	�	�����'�����	�&�1���&��!�
�����	�	&��
�������	����	��	&��
����������	&�
�
���� ��������"��	� �� c��c�� ��	�����	���� V� ����	������&� �� ������ ���������� MNXM&� TU�
�����&�����#��	���#	
	��&������(��	��R��	�����	������7�����������	
�&����������7��	�R�
�	������	����	�&���������
��7	��������	�������	��

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

'��#��������V�
	����������"�
�������������	��R�
	��������	��	��	�����	��)��	��� ����	����
:	
����	���������	����"������	���������	��R��������������������)��	�����+
• ��������������������
��	��	����������������	���������������	�����������#��������

������	������������� 

____________________________________

3���������MXMW�����#��	���#	
	��
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• ����	���������	�(	�	����� 	���	� �	�� ��������	�
����� �����
�����������MO��	���	�
�������	���	���������������
�������	� 

• ����	����&�������������������������7���	��	��	������������������������)���	��
�	����	����	����������&�"������������������	������������������������)���	��
�������������7������������	����������������	���	�����	��	������ 

• �����������	��������	�(	�	�����'�����	�&�1���&��!�
�����	�	&��
�������	����	��	&�
�
����������	&��
������������"��	���c��c�������	�����	����������	�����������-
������	����&��	�������������������������������	����������&�
���������7���������
��	�����	�R��	7	������������7	��������	�������	������	��	����	�����
	��������	��V�;��
����������	����������#����������
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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 l’as-
���������������������������������������������
�������������
�������������
���� ������
��� ��������� �� ������� ������������ �� ���
�� ��� "����������� ���� �� ����
���
����������������������������

�������
��������

�#���������%�
$�������������� ��������� 
�� �������&�
��'� ����
�� ���� �� ���� ������� �� ������ ��
�
���������������
�������������������������������������������

����������������*�
�+���������������������

����������������������������������/����������

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

�#���������%

ART. 2.2   ESTENSIONI 
(��������������
	��������������������	��	+
1) AREE PRIVATE
� �����	����	����������	�����	�������	�������������#	������	������������
�����	��

�������	
���&���������������������	��������������	�
2) DISABILI
� �����	����	���� ������ 	� ����	� �� ����	� ����������	���� ������ ������	��	� �	� ���	��� ��

�	���������������������	���	�	&��������������������������	�	���	�����	�������	�	 �
��������	����	�7�����������	�����������	�������������������������������	���	�	�

3) AUTOVETTURA ATTREZZATA TEMPORANEAMENTE ALLO SGOMBERO DELLA NEVE
� �����	����	����������	�����	�������	�����������������	��	��	������������������
�&�

����Q��	���������	����	��������	;�������	����	�������������	�R�������������
4) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI PER AUTOVETTURA A NOLEGGIO CON 

CONDUCENTE E PER AUTOTASSAMETRO  
� �����	����	���� ������ ��� ���������	�	�R� �	
	��� ���� #��������� �� ���� )����	����	��

��������
���������	�����	�������������#	������	������������
���������������	�
	�������������!��	�����������������������&����������������������������	���&�
�	����������������Q���	�����	�����������, ��������	�����	�������&�����	��	&�����	&�
�����Q����	&�
��	�	�&�����	���������������� 

5) RICORSO TERZI DA INCENDIO
� �����	����	���� ������ 	� ����	� �����	��	� �� �	��!� ������ �� ����	� �����'�����	��

��������
������������������	������������(����	�������������	���������	��	������	�
��	������	��������
�	�����	��������	��
���������	����	�	�	��	�����	���������	����	����

2. RESPONSABILITÀ CIVILE
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����	�����	�&� ��� �����	���� ��	� ����	� ����� ����� ������������ �������
�����(����
�������	� 	� ����	� ��� ������&� �	� �����	��R� �	� ����	&� ��	�	��� �� �	������ �	� 
�	���	� �	�
�����	��R������	���������	�����)2�&������������	����������"����	�����

6) RESPONSABILITÀ CIVILE TRASPORTATI
� �����	����	����������������������	�	�R��	
	�����	����������������������������
�����

����	�����	�����������	������	�������	����������������
7) AUTOVETTURA ADIBITA A SCUOLA GUIDA
� �����	����	����������������������������	�	�R������	�����������������������	���	��	 �

�����	�
��#��������&�	��7���������&�V�����	�������������
� '�������	����������������	��	������������	����������	�������	�����������	������� �

����V&�	�
���&�����	������������������	�
�������������
���	�������������������������
8) AUTOVETTURA CONDOTTA DA NEOPATENTATO
� �����	����	���� ������ 	� ����	� ������ �� ����	� ��� �� ������������� ����� �	��� �	�

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

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

'�.���	���	�	��	��������#������������������������	�����	��	����	�������
������
�����	����	��������	�����	���&������������������������	�����	������	�	&���7���	�����
�������	���������	����	��������	�����	��

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

MASSIMALI SINISTRO RISARCIMENTO

�

�������+�
	��7����������	��������
���� �	����	�	��� ������ ��
���	�����������	�����

X�WWW�WWW�persone 
  100.000 cose  100.000 cose 

]�450�WWW persone 

 100.000 cose 
X�9WW�WWW�persone 

  100.000 cose 
11�WWW�WWW�persone 

M�300�WWW���������	������������	���	 
 
 
 
 
I valori sono espressi in euro 

]�450�WWW���������	���������� 

a persone/cose o animali 
MW�WWW�WWW�unico per sinistro/danni 

ESCLUSIONI

ART. 2.3   ESCLUSIONI E RIVALSA 
�����	����	��������V���������������	����:	
�������	���	���	�	����	�2	
����+

�9� ��� 	��#��������������	����	�	�����������	�����������
�������������������
�	����	�	��	�
	���� 

�9� ����������	����
�������	�	������������	��&������������	�����������	�
�&����
������;����������	������������������������	�	��������
������� ��� "��	��	��	�
	���������	�����	��������	����	�	��	�
	���� �
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�9� ����������	����
�������������	������#��������&����	��������	���	����������
���������������	����	�������������
����������	���	���������)����	����	�&������
����	�����������������������������������������	�����&�����Q��	�������	���
����	���	�� 

�9� ���� 	� ����	� ��	�� ��	� ����	� ����������&� ��� 	�� ���������� ���� �	�� �������� 	��
���"���	�R�������	����	�	��	�
	������������	��	���	��	��������������	�#	������	��� 

�9� ���� ����� �	� ���
����� �������� ��� �������� 	�� ������ �	� ��������� �� �����
��	�P������	��������������"����������	���������������7�����	������������	�����
�������������	��	����
	��������	�������	�MN]���d���MNd���N�����#��	���������(������
��������	
�����	;��� �

"9� ��	��	��	������������������������	���	��������������������	��	������
�&������
�����
�����
��b�	��	��������
��	;��������	�	���	���;���	����
	��������������������
�	�����&����
��	�������	�����	�������	������������	�R�	������������#' 

�9� 	��������	����������#�������� 
�9� %���������������	���
�	�������	����	����������
������������������������	�����
	�	��	�

����������������	�R����
	�����������	����������������

%�	������!����	���	���!���	�����	�	���	��	������	���	����������MSS&�TU������&�����
#��	������������	����	��	&����	����:	
�������	���	���	�	����	�2	
������������������
�������	������������������	������������������	������	�	�	�R��	������	��	����
	����
�������	�����������
���	����:	
�����������	���	���	�	��������2	
�������	����"���������	����������������%�����
"��	�	��������)����	����	����������
���������	���	�;��	�;���������������	����������
��	����	�	���	��
�������	�	����	������	��������	����"���������)����	����	���������

FORME TARIFFARIE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 2.4   BONUS/MALUS
���"��������	���	��Z���0.�������
�������
��	��	������������������	����	�������	�����
�����������������	"��	���������������������������������������	��	�	���	+�
�9� ������ �	�	���	� �	� ������ �� Z���� �� �	� ������� �	� ��� ������� �	� ���	��� �	��� ���

���	
�����������������	��	��� 

ad �������	��OMf� 

�9� �����	�	���	��	�����	�����.����7����������	������V�	�����������	�����	��	������	�
�	�	���	&� 	�� ����� ����� �	7	���	��	� �������� ���������� ���	���� �	� �����
��	����� 
$���� ��� ����������	�	�R �V ����	
	��� ��� �	������������	�
����8���������	�	�R� 
���	���	�9� �����������	����	����
�R���������	����	������������������������gli ultimi 
�	�7e  ���	  �	������ ������������	���� ����� ����� �����	���	� �	��	��������	��	�	���	 
���  ���������	�	�R ����	���	� ������������������	����������	�	�R���������	�����	� 
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Art. 2.4.1   ���;����������
���
��
����
�!�����
'��)���	��V�����������	�������������b�	�����������#�������	����	�������	���������&
�����	��	�����������(��	����MS�/������������MS�M�

#��%�<%=%<����
�������������������������

�������

������
��������

��!�
�������
����#�������������������

��>����?��
���	���� :	
�&� ����	��� ��'�������	��	�&� ��7	�	���� �	���������� ���������	���� ������
�����������	���	������
	����������������
��������������������Z���������������������	�
��������	����V�������	���������������������g/��������	�����	���������h�	��
	��������
��������������������	��������#�����������	����	�	������������'�������	��	�������
�	���	���������	����	����:	
��

&����#���������������������

��>����?��
$���������������	�����������������	��	���	�������	���&�����7���	��	����
�&����������
������ Z����� ���&� ���	���� :	
�� ��7	�	���� ��������������� ������� ��������� ���� ��
�	��	�������#���������&�����	�����	������	���&�����	��	����	���&��	�����	���������	����!�
����	�������	�MNXT���MNXY�����#��	���#	
	��&� �������������	� �	�����	��� ������	�	����
���	����
������������������������������������	����������#�������	����	���
%���������	��	�	���	���������������	�����	��	"��	�����&�7������	��#���������������	��
	���������	�"���	���	�"�����	��	�	�����	�����������	���������	����������	�	�R������	����
:	
�� ���� �	�� 	�� ������ �	� ��7	�	��� �������
������� ��	�"�����	���&� 	�� #��������

	���� ������� ����� ����� ������ #������ �	� ���	��� �	�������� ���������� ���������
���������������Z����������
'��������	�������������������	����������������	��Z������������	� 	�����	�	�	�R��	�
��7	�	�������	����&�����
	�����������&�����������&����	����:	
���	��	�������#����������
����	��	����	���&��	�����	���������	����!�����	�������	�MNXT���MNXY�����#��	���#	
	��&�
������	������7	�7���	���������������	����	�;�	���������	����	�
��	;��&����	����:	
��
����R���7	�	����������������������������	�������������������!��	����	����	����
"���	������#���������������������������	������	��	����	�����
'�����������	����������	������������	�����	����:	
����7	�	����	���	���	��	���������#6�
�	�����	��������	����	�����
%�	� ���	� ���	���� ���	���� :	
�&� ������� 	�� #�������&� 
��	;��� �������
������� ���
������������������	��	����	��	��	����	�����&������������&���������������	�����	;���	����

��� @����
�� #���������� �� ���������� ��� �� �������� ��� 
������ �� ��� �
������ ��
lungo termine

'�������	��������������������	���#���������	�����	������	�������	�������������	���
j� �� ����7�� ���� 	�"��	���� �� ���	�	� ���	� L� �	� �� 
�	����&� ���	���� :	
�� �����	;���
	�� #�������� �����
�� ��� �����	��� 
�	����&� �
�� ��7	�	��� 	�� �����	��R� ���	�����
�����	�	�������	�	����	��	��������������������������	�&��

�������������
�	������	����
�����	��R&������������������	�"�����	��	�������������������������	��	���	�&����
	��

��	;��� ��������!
�� ��	����	���� ���� 
�	����� ��� ������ ���� �������� �	��	�������
������ � ���	����� 	������ �	��	����	���� �	����	���� ���� #���������� ���� �����������
#�����������	����
��
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• Via posta ����	��	�	���+� #������ (��&� (��
	�	�� (������ �	� #��������	���&� :	�� k����
MS�WWMXN�j�2�������
	������	���	��������������	����������������	�������	�����
�����	�������������	���#5%(�)����������	����g4	�������	������h 

)����

	���� �������������	� �	�������V���������	�����������	��	�������� 	�����������
�������������	�"�����	��	����������+
L� ���������(	�	���� 
L� �������������������	�� 
L� �����������������	��� 
L� �������	�����	����
���������������	�� 
L� �������	�����	����
�������������	��� 
L� ����������;�	�����#����������������)��	��������
�	��������������	�� 
L� ���	�����������������	��	���	�����������������	��	���	������	��	�	���	�����������;�	�
��

��������������������	�R 
L� ���	������������	�	�����R������	���;����������#����������

#��%�<%=%J�"���
�����
�������

���
�������������� 
��� ���	� ��������� ����������� ��� 
��	��	���� ������ #������ �	� ���	��� �	� ������	��� 	�� 
���������������������������	����MS�/������������MS�T&�7���������	����:	
�����	�������
�������&� ���������� )��	���� �	� �����
��	���� 8������ 	�� 7���	� ���������� ����
�	�	���	� ��	� ����	������ ��	��9&� ��������� �����	� �� ����	��	� �	� ����	� ���������� ��
�	�	���	��������������	�	�R���	��	����������������������	������� 
'�������	�����	���	���	�����	�������������������	 ��	* ��	�	���	���� ����������	�	�R����	‐   
���	������ ����	�����&�������������gli ultimi ��	�7�� ���	 ��	������������������	����    
�����������������	���	�&�������������	�	�R�����������	�����������	��OMf�� 
'��7����������	��	�	-���	��������	�����	��������������(	�	����� 

Art. 2.4.4   Rimborso di uno o più sinistri 
'��#�����������[��
	������������	����	��������)���	������������������
��	��	���� 
������#�������	����	����	������������	�	�������	7	������#������8����	��	�	���	�������
��������	�������������������	�2	����	�������	����9���������	����:	
�� 8������	� ����	� 
���	9� /����"�����R��	�����������	��	�	���	��	7	����	������������� 

#���<%=%W���"������������������#"?����#"?������������#

����@����������#

����@���� 
'��#�����������[�"������	��	������	������������������	��'�������	��	��������	�	���� 
����	��(	�	����&�����������������&��	����	��� 

"����������������#"? 
)��� 	�� �	������ �	� �� �	�	����� #�2�&� �	7	����� ������ #������	�� �	� �����������&� 	�� 
#���������&�����������	������	��������'�������	��	������������������������&���
�R�
	��	�	��������� ����	;��� �	��	����������#5%(�)����;����	� ���������� ��	�������������
�	7	���	��������	��� 
����	��	���������R��������	��	�	��������#5%(�)��������������������������	�R+ 

•  Via internet ����
����� ��� ��������� ��� �	��� �!
��	��� ����	��	�	���� ���+00 
�	����������	�	������������	�0� 
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6��� 
����� ������	��� ��	������� �	7	����&� 	�� #���������� ������ ���	���� ���� 
�	�����
���������	��&� �
�� �	������ ���
��	����� �	��������� 	�� �	�	����&� ��
�R� ����	���������
	�� �����
�� 	������� �	���������� ����� (������ �	� #��������	���� ����	��� ���	;���
������	�����������������������	����������������
6��� 
����� �	��
��� 	�� ���������� #5%(�)� ���

����R� �� �	����	���� ���������	����
������

�������������������	��#������������
�R������������������	��'�������	��	��
�����	��	���������������	�������������������	��	���	��

Art. 2.4.6   Periodi di osservazione
'��)��	�����	������
��	������������������������	�������������)��	����������	������������
�	���	���	������������������
�
�����	����	��	�������	
	��������������	����	�	����	����������������������������
�������	���������������

#��%�<%=%X���Y����������!�
���� 
���������	��������#������������	����������	��)��	�����	������
��	����	�����������
��
	��������	�����	���	�)����	����	����������
�����8�������������	������������	�������!�
����	��9��

ART. 2.5   BONUS PROTETTO
1�����7��������
	����������"��������	���	��Z���0.���&� 	����	����	�	������������
�������������	�	�R���	��	������������	�����	������
��	����8�������������������	�	�R�
���	���	����&�������������������&�V����
	������������	����	���9�����
	��������	�������
�	����	�;�	�������
���	��������������������	����:	
���:	����	�
��������	��������	�;�	��	��
��������;�	�	�����������������#6���������������	���������������������������	��	���	��
���������������������	���	��g(	�	�����	�R�h�

ART. 2.6   TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA
�����	����	����V��������&��������	�(	�	����&��������1�����	�	�������	�������	��	�����
	��)��	����
���	����:	
��������
��	���	�	����	��������	��(	�	����������������������������	��	���������
�������	�����	����	���	��	�	��������1�����	�	��
	
������������
�#�����������������������
���������&�������
�����������
�"������-
�����������������
�������

��[��������%���

�	����	����	��	����������������	�����"��	�	�����	��#������������������������	������	�
������	��	��	�"��	���������������"�����	�	��

FRANCHIGIA CALCOLO

750€
�������	7	����

'�������"�����	�	�
2�������"�����	�	�

M�WWWl
   750€
   750€

750€
�������	7	����

'�������"�����	�	�
2�������"�����	�	�

    500€
    750€
    500€
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CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 2.7   RINUNCIA ALLA RIVALSA
������	������������	�7�����	��	�����������g�����	��	���2	
����h&����	����:	
���	���	�����
�	�	����	�2	
�������	����"��������������	����	�����������	������:�	��������������������
���������"��	�	�����	�7���������������������0�����������&����������	��R&��������	���
	��	
	���������������	�����	�:�	���	��	��	����������������������	������������	����	�
��	�����������	+
�9� ���� 	� ����	� ��	�� ��	� ����	� ����������&� ��� 	�� ���������� ���� 
����� �������� 	��

���"���	�R�������	����	�	��	�
	�������������	��	���	��	��������������	�#	������	��� 
�9� #���������������	�	�����������	�����������
��������������������	����	�	��	�


	����&����������	���	�	��:�	������	���	����&����������������(	�	����&������������
���&� ��� �������� 	�� ��������� �	� 	������ �������&� ���	�� 	�
�������	�������
������� �	� �	���
������ $������ ����� �������� ���� 
��	���� �	���
���� ������
���������� ����	�R� ������ MTW� �	���	� ������ ����� ���� (	�	����&� ���	���� :	
�� ���R�
�	������	������	�����	���	�	����	�2	
���������������������	�������	��
�����������
�������&�	��	����������������	����
	��������������	���
�&����
�������	[��	��
����������� �����	
�� �� �	����� ������ ���	��	� ;�	���� ��	��� ���� ���������� ����
:�	����� 	�������	��������(	�	�������������\� 	�����	��������������	������������ ���
��������������&���������	��	���
�&���	�	������������	�������:�	���� 

�9� 7������ 	��:�	����������������	�������� 	��7��������� 	�� ����������� ��� ��
	�	����
���	��	��&�����Q�	������	�����������������
	�	����������������	�������������	*�
�	�MTW��	���	&�������	
	���������������������������
	�	�����	�����������
�	����&���
����������������	������������	��
�	����������
�������������������������
	�	��� 

�9� #��������� 	�� ������ �	� ��������� �� ����� ��	�P����� �	� ��������� ����"������ ��
��	������������	� ���	� 	�� �	� �	�� ����������	�������������� ����	��	����
	��������	�
������	�MN]���d���MNd���N�����#��	���������(��������������	
�����	;�����

��� �	���	�� ����� �	
����� ���� V� ��������� ��	� ���	� 	�� �	� ��� ���������� �	��
�	�������������	��������	���������	���	�������������;�����

�����	����	���� ���� V� ��������� ���� ����� 	�� �	� ������&� ��� ���	��R&� ��� �	��� 	��	
	����&� 	�
�����	����	����������	�����:�	�����"����������������������	�������(	�	������	����	��	����������

ART. 2.8   GUIDA ESPERTA
$�������������� �� �������� ���
���������� \����� 
�#���������� ���� ������� ���
persona di età non inferiore a 25 anni.

'��������	�(	�	�����������������#����������	���R�	�"��	������7�����������&����	����
:	
�������	���	���	�	����	�2	
����&���	����"���������#���������&���������������������	��
��������	�����	&�	������������������	������	�	�	�R��	������	��	����
	��������������MSS&�TU�
�����&�����#��	������������	����	��	&��	������������	����	�T�WWWl�
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/����2	
���������
	���������	�������������������	���������+
,� 7������ �����
����� �	�� ��	������ ��� �� ������� ������b�	��� �� �	� 
	����

�b�������������	�����	��� 
,� ��� "���� ������� �	� ����	� ����������� �	��
����� ���� ����� 	�� #���������� ���	��

����������	����	�	�	�R���������� 
,� 	�� ������ �	� ������	�R� �	�V� �	� ������� �	� ���
���� �Q� �� ����	� ���� ���	����� �	� ��

���������
���������������

ART. 2.9   GUIDA ESCLUSIVA
$���������������������������
����������\�����
�#�����������������������

��
�������������������!�
����%

'��������	�(	�	�����������������#����������	
�����������	����	��	�����&����	����
:	
�������	��� 	���	�	����	�2	
����&���	����"���������#���������&����� �������������
���	��
��������	�����	&�	������������������	������	�	�	�R��	������	��	����
	��������������MSS&�
TU������&�����#��	������������	����	��	&��	�����������	����	�O�WWWl����
/����2	
���������
	���������	�������������������	���������+
,� 7�����������
������	����	������������������������b�	������	�
	�����b�����

��������	�����	��� 
,� ���"������������	�����	�������������	��
��������������	��#�������������	��������

����	����	�	�	�R���������� 
,� 	���������	�������	�R��	�V��	���������	����
�����Q�������	��������	������	���������

���
���������������

ART. 2.10   COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO MA NON ASSICURATO
���	����:	
��	�����	���������	����������	�����	������	��	����	��!���	����������
�����
�����	����	�����	�	��������������
�	�����	����;����������������������������	����	����
�	����������	�	�R��	
	�������	�����	��
La garanzia opera a condizione che:
• il Sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente 

Polizza;
• la responsabilità sia a carico del veicolo di controparte; resta inteso che in caso 

����������&�
��'���������
��
�	�����������'��+�����������������
����_
• �������������������������

��#������'���������%
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Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 3.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
#

���� @���� �������� 
�#���������� ���� �� ���� �������
�� �� ����`� ��&���
��

�#���������� j� ��
���� �� ������ ��� �����&���� �
�� ���������� �� �
�� �����������
�����/���������/����������������

���������������������\��

������������������*�
\������
������������������!�
�����j�������������k

INCENDIO
	������������
���������������x��
�������Y���������#�������
�/�
���%�

FURTO 
[���������
����������
�_�������������������������`��

�#���������k
j� �

��������������
��������������
������������������������������������������_
j� �����������

���������&�
����������������������������&�����

�#�����������������

la Circolazione successiva al Furto. 

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

Solo se espressamente richiamate in Polizza.

ESCLUSIONI

ART. 3.2   ESCLUSIONI

(���������	���������	����	����	�����	+�
�9� 
��	;����	� 	�� ����������� �	� �!� �	� �����&� 	������	��	&� ����� �������	&�

��	����	&���������&�������	���&���������	�&�
�����	���&�������	��	��	�	���	&�
	�
��	��	 

�9� 
��	;����	� 	�� ����������� �	� ���	��	� 
����	���&� ��������&� ������� ����	�&�
�����	&� ���
	��	&� 	������	��	&� �����	��&� �
	����� L� ����7�� 	������&�
�����������������L��	������	�������������	����	��!
	�R 

3. INCENDIO E FURTO
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�9� ������	���������
�����������������#���������&���������	�����&���������������
������������
	
���&���	�������	��������������������������������	����	�����������
�	��&��	�����	�����������	����������
����������Q���	����������� �

�9� ������ ��� ���	����� 
��	;�����	� 	�� �������� �	� '�����	�&� �����Q� 7���	� ���	�
	��	���������	�	���
����"�������������	�������7�����	"�������	�

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 3.3   FURTO TOTALE SENZA RITROVAMENTO ED INCENDIO
�����	����	����V��������������	�������1������������������	���
���������������
�����
��������'�����	����������������

(���� �����	� 	� ����	� �����!� �������
����� ���� ������
�� �	� ���������� ���	�
������ '��������	� �	���
���������������
��������	� �������&� ���������	��������
�����	
����������������	���	�����������	��	�����	��������	�����NWf�����:������
�������	������������
��������������������(	�	�����

ART. 3.4   SISTEMI DI PROTEZIONE FURTO
$����������[������������������
�����������������
�#�������������������������
����
���������������������������������������������!�
����k
��� #�/����� ����&�
��������� 	���������� ������ ����� �������	��&� �����	��� ���

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

	������&� ������ �	��	������
����	��	�	����
��� �

&�� #�/������
�������� 	����������������������������	�������� ����	�	� ����	��	����&�
�����	��� ��� �� 	��	���� �	� �������	� �������	�	� ���� 	����	��� ���

	������� ����
������ 

��� #�/����� ����

������ 	���������� ������ ����� �������	��� �� ��� ����	�	� ����	��	����&�
�����	���������	�������������������������	������������������
���������7����
��	���� ��������� #�������� �	� �������
���	������ ��� ������� ��������� �������� 	��
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

#��%�=%y%y���{��������

�#�����������
#

���� @���� �������� 
�#���������� ���� �� ���� �������
�� �� ����`� ��&���
��

�#���������� j� ��
���� �� ������ ��� �����&���� �
�� ���������� �� �
�� �����������
�����/���������/����������������

���������������������\��

������������������*�
\������
������������������!�
�����j�������������k

,� #`�@���
���
� ��	��	���������������������	�����	�����	������������������������������	��

,� x����Y������
�����
� /�����������	&���	����	&���������&��!��	�������	��������������	��

Art. 4.1.2   Esclusioni

(���������	���������	����	����	�����	+���
�9� ������	���������
�����������������#���������&���������	�����&���������������

������������
	
���&���	�������	��������������������������������	����	�����������
�	��&��	�����	�����������	����������
����������Q���	����������� 

�9������� ��� ���	����� 
��	;�����	� 	�� �������� �	� '�����	�&� �����Q� 7���	� ���	�
	��	���������	�	���
����"�������������	�������7�����	"�������	�

ART. 4.2    OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE EVENTI SOCIOPOLITICI

#��%�=%<%y���{��������

�#������������
#

���� @���� �������� 
�#���������� ���� �� ���� �������
�� �� ����`� ��&���
��

�#���������� j� ��
���� �� ������ ��� �����&���� �
�� ���������� �� �
�� �����������
�����/���������/����������������

���������������������\��

������������������*�
\������
������������������!�
�����j�������������k
|� x����Y������
����
� /�����������	&���	����	&���������&��!��	�������	��������������	��

4. ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
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Art. 4.2.2   Esclusioni 

(���������	���������	����	����	�����	+���
�9� ������	���������
�����������������#���������&���������	�����&���������������

���� ����� ���
	
���&� ��	� ����� �	�������� �� ������ �������� ��� ����� 	����	�����
�������	��&��	�����	�����������	����������
����������Q���	����������� 

�9� ������ ��� ���	����� 
��	;�����	� 	�� �������� �	� '�����	�&� �����Q� 7���	� ���	�
	��	���������	�	���
����"�������������	�������7�����	"�������	 

�9� ����������!�
�����	�	�
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Queste garanzie operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 5.1    EVENTI NATURALI E CATASTROFALI

#��%�W%y%y��{��������

�#�����������
#

���� @���� �������� 
�#���������� ���� �� ���� �������
�� �� ����`� ��&���
��

�#���������� j� ��
���� �� ������ ��� �����&���� �
�� ���������� �� �
�� �����������
�����/���������/����������������

���������������������\��

������������������*�
\������
������������������!�
�����j�������������k
|� x����}�����
�
� #

�������� ������������������&�/������ ����� �������������� /�������

��������

�����`� ������ /����������� ���
�� ����
�� ������ ��� ������ ����\���� 
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�����/����������������
���������������������
�������
�������
���������
�����������
���\�����
�����
��������������������
��`����������������������������
���
��'��������������������%

|� x������������/�
�
� ~����������������������&�����������

����������������������������
�������

�������������������
�����/����������������
������%

Art. 5.1.2   Esclusioni

(���������	���������	����	����	�����	�
��	;����	�	������������+�
�9� �	��
	�����L�����7��	������&������������������L��	������	�������������	�

���	��!
	�R �
�9� �	���7����������������	���������������
���������
�����;�����	�	&���������

��!��	����������&���������	�����	�
�	������	��
������	�������������	�� 
�9� �	� ���	����� 	�� �������� �	� '�����	�&� �����Q� 7���	� ���	� 	��	���� �����	�	�

��
����"�������������	�������7�����	"�������	�

ART. 5.2   EVENTI NATURALI

#��%�W%<%y���{��������

�#�����������
#

���� @���� �������� 
�#���������� ���� �� ���� �������
�� �� ����`� ��&���
��

�#���������� j� ��
���� �� ������ ��� �����&���� �
�� ���������� �� �
�� �����������

5. EVENTI NATURALI E CATASTROFALI
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������������������*�
\������
������������������!�
�����j�������������k
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�������
���������
�����������
���\�����
�����
��������������������
��`����������������������������
���
��'��������������������%

Art. 5.2.2   Esclusioni

(���������	���������	����	����	�����	�
��	;����	�	������������+���
�9� �	� "������	� �����"��	�	� �
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	����� L� ����7�� 	������&� ����������������� L��	������	�������������	�
���	��!
	�R �
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�	������	��
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Queste garanzie operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

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

�#����������j� ��
���� ��������
��������&�����
���������������
������������������/���������/����������������

�������
��������������\��

������������������*�\������
��������� ������� ��!�
����� j���
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���������������k�
|� �#Y�{�~{~#$x
� ��

����������
���������
��������������������
����&�
������������������������`���

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

|� �{$$	Y	{}x
� ��

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

|� �"~{��{}�#}	�#$	
a seconda di quanto espressamente indicato in Polizza.

ART. 6.2   RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
���	����:	
���	���	������	�	����	�2	
�������	����"���������#�����������������
�����
���	�������� ����	������ ��������	������ ����� �	��&� ��	� ����������&� ��	� "��	�	��	�
��������	���������������������������	����
	
���&��	�����	�����������MXM]�����#��	���#	
	���

ESCLUSIONI

ART. 6.3   ESCLUSIONI

(���������	���������	����	����	�����	+
�9� ������	���������
�����������������#���������&���������	�����&���������������

���� ����� ���
	
���&� ��	� ����� �	�������� �� ������ �������� ��� ����� 	����	�����
�������	��&��	�����	�����������	����������
����������Q���	����������� 

6. KASKO
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Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 7.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
#
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ART. 7.2   CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
���	���� :	
�� ����	������� ��	�����	�R� ���� ��� ����������� �	����� ��� �����	
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��	�	�R������������
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ART. 7.3   MORTE
(����'�"����	�������������������������������������	��������7������	�
��	;���������
������	������	�����	���	���'�"����	��V��

����&����	����:	
���	7	������	�����	�	�������
���	����(��������	����������	��������	������&����
��7��������
	�������������	
��
����� d�]� g#���� �	� 	�����	�R� L� �	�	��� ����	�����	���� ���� '�
��	�	�R� )���������� 	��
������	������h�

ART. 7.4   INVALIDITÀ PERMANENTE
��	�����	��������	��������	�	�
��	�	�R������������V���
��������	�
��	�	�R��������
��
�����
��	;����	�L�������������	
���������������������������)��	����L�������T�
���	������	����������'�"����	��
��	�����	��������	�
��	�	�R����������������	����V����������������(��������	������
����	�
��	�	�R������������������&�	���������	��������������	�	�
��	�	�R�����
������������
"��������	"��	�������	�:����	����	���	���	�����������������������	����MS�/������������MS�Y�

7. INFORTUNI
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)��� ��� �������	��	� ����	� ���� ����	��	&� 	�� ����� �	� ����	�	���&� ��� ���������	� �	�
	�
��	�	�R����
	��������	��������������
�����������	�������(	�	�������
	��
�����
'�� ����� ��'�"����	�� ������	�	� �������	��	� �� �	*� �	� ��� ��	� �	����!� ������	�	� �0��
��������	� �	� �� �	������ ����&� �	� �������� ����� 
�����	���� ���� ��	���	� ��	�����	� ;��� ��
����	�������������	���	��:����������	�������������������	���������	��������������������
�������	����������������	���&�������	�����"��	�������	��	*������	������&����������
������	���	�����	����������������	�	�
��	�	�R����	������(������������	���������������	�
���������������	���������	���&�;���������	�������������	���	��:����������MWWf�
%�	����	��	�	�
��	�	�R��������������������	;��������������������	��	������&���	�����	����
V� ����	�	��� ���� �	"��	������ �	� :����	� �� �	� ��	���	� ������ 	��	���&� �������� ������ ������
��������	
�� �	�	��	���� ������ �����	�R� �����	��� ��
����
�&� 	��	��������������
���������"���	������������	������

ART. 7.5   SPESE DI CURA
���	����:	
���	�����������������	����������������������	�����&������������������������
���	����	��	���	
���������	��	&����+
,� �������	��	����	���&���	���	������"���������� 
,� ����	��	�������	����	����������	�����	�	��	�������	�	������'�"����	� 
,� ����	��������������	�����	������	��	���	����
���� �
,� �����	��;�	�������������������	���	��
�����������	��� 
,� ������	���������	���������������	�	�� 
,� ����������	������������������������������������������	������	���������������	�	���

��� �������� ���� 	�� �	������� ������ ������ �	� ���� ��
�� ������� ������������� ������
�	��
�����	�	���	��	�7����������������
�����������������������������������������	���
�������������	����������	��
�����
(�&�����"�������&�����������������������	�����������	�����������	���������������	��

���&���	��	�	�����
���&������������������	���������������������������	����������	����
'��������	��	��
������������	������	��	�������	����&�7��������������������
���	����������
	������������������	����������
	�	�����	���	�����	�����������������	���	��	�������������
������������
�����7	��	�����������������������	��������&����	����:	
������	�������
�������	�����&������	������	������	�������
�����������������	�����&� 	��������	����
���� �	������������� �������	� ���&���� 	�����	�R��	�����	�������	�����Mf�������(�����
���	�����������"�
�������������������������������	����	�]W��	���	������
��������7����
���!�	����	�������������	������	����������	�����	���������������	����	�����

#"~%�X%��� ����${�?	�	}?x}}	~��j�?�������

�������������	��
����'�!��������
in caso di morte.

��	�����	�R� ���� 	�
��	�	�R� ����������� ���� V� �����	��� ���� 7����� ���� ������� (��
�����	�������������	���	�����	�R�����	�
��	�	�R�����������&����������������	�����
�	����������'�"����	����	��������������	�7����������	��������
��������	��&����	����
:	
������	����������	�����	&�����	��������"�����	�����	�R����������7��������	����������
	��������	������&��
��7������	������	������������	����	���	�����������������������	���
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'���	�	�������	�����	�R�����	�
��	�	�R������������V��	����������������������7	��	�����
�����	��	�	������	�����	��
/��
	�&� ��� �����	������ ������� ���� ����� 	��	�������� �����'�"����	�� �����	���&�
��	���������	�����	�����	��������������&����	����:	
�&����
	�������	������������;�����
�	������&��	7	������	�����	+
,� ��	��������	R�����������

�����&�	����������&
,� ��	�������������

�����&��������
	�V����������������������
,� ���	������� ����!
������� ������	���	��� ��� ���	���� :	
�� ���� ��� �����	�R� �� ��	�

����	�	�����	�	��������4�����	��d�S�'�"����	�������#���	�	��	��	����	����	�����������
;��&�����R�"���	���������	����:	
��������������	���������������������	�	����	����
	��
	�����	������	�����������	�
��	����&����������&����������������������&����
����������������	�������	����&�	��������	��	��
���&���������������	�	���

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

����@���k
|� ����������������������/����
�����
������

�#���������_
|� ������������������������������������������������
��
�������������������������

��
����������������
�������_
|� �
����������������������������`�����������������������
�������� 
���`���� �
�

decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Allianz Viva 
��
�������������

��\��������������
����������
����������������_

|� ������
���
����������������������������������������
����������������������
���
�������������%

ART. 7.7   RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
���	����:	
���	���	����"�
������������	����������	���	��
�����	�	��������	���	�����	�
���������
�����	�����	����������	�	������'�"����	����������������	��	���������	��"�����
������������������	����	����

ESCLUSIONI

ART. 7.8   ESCLUSIONI 

�����	����	��������V����������������	�	�"����	+���
�9� ��	�� ��� �������� ������ ��� �����	���&� ����	���	��������&� �'�(� �� ������

�������	�"���	�R�������	+��	�����	������	������������	&����	��"���	�&�"�����
���	���L�������	
�&������������	�	&�7������������	��	��������������'�"����	��
�	����	�������	�����������������������	�	��	��������	��� 
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�9� 
��	;����	� ������� ��� �	��� ��������
����� ��� ������ �	� #��������� ����
��	�	����� �� ������ ������ �	����	�	��	� 
	����&� ��� �����	���� ��������
�����
�	����� ��� #��������� 	�� ��������� �	� �������� 	������ ��� ������&� ����Q�
7������	���	���
����������XW��	���	����������������(	�	����&����
������	����������
�	���
���	������������������	
�����	�������	������	�����(	�	����������� 

�9� �

����7����� �����
������	��������������������� 	���������	����������
���������	�P������	��������������"����������	���������������7�����	��������
����	������������������	��	����
	��������	�������	�MN]���d���MNd���N�����#��	���
������(��������������	
�����	;��� �

�9� �

���� 7����� �����
����� ���� �	�� ��	������ �������� 7����� ���
	����
�������������	�#	������	��� 

�9� �

����	�������	�����	��!��	������&�	������	��	&�������������	&���	����	&�
��������&��!��	�������	���&���������	����
�����	���&�������	��	��	�	���	&�
	�
��	��	&� ���	��	� 
����	���&� ��������&� ������� ����	�&� �����	&� ���
	��	&�
	������	��	&� �
	����� L� ����7�� 	������&� ������������ �� ��� L� �	� �����	��
�����������	����	��!
	�R ��

"9� ������	�	�������	�����	����	!������	�����	�������������������	����� 
�9� 
��	;����	���	��	��	������������������������	���	��������������������	��	�

�����
�&�����������
�����
��b�	��	��������
��	;��������	�	���	���;���	����
	����
�����������������	�����&����
��	�������	�����	�������	������������	�R�	������
������#' 

�9� �

���� 	�� ����� �	� ��	���� ��������
����� 	�� g�������	� "��	������h�
	����������	� ���� ���	� 7���	� ���� ���� �	�������� ������ ��;�	�	���� �	� g����� ���
�������	�����������������#	������	������	�
�	���	h� 8�����T�����#��	���������
(�����9��

CONDIZIONE FACOLTATIVE
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

ART. 7.9   TABELLA INAIL
��������������������������	��	�	�
��	�	�R���������������
	��������������d�S��	�	�������
�����	�������7������	��	����������������M������)�2����MMTS�����YW0]0MX]O���������	
��
���	;����	����
������	��������������	��������������������#��������
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Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 8.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
���	����:	
���������������	�����	��&����
�������
��������
������

����������������������
Polizza&�	���	���	����������	������������	�	�	�������	�	�	���������	���������������	�&���������
��	��	�	!������������������	�����&����������������(	�	������	���������	��������	��

:	��	����������������+
,� ������	����
������	����������	����	����������������������(	�	���� 
,� ���� ��	����
����� �	� �� ���	��0���������� ����	��� ��b�	�� �0�� �	� �� ����������

����	����	������ 
,� �	��	���	� 
,� �	7	�������"�
�����	�������������	��������	�������������con esclusione di quanto 

derivante da vincoli di solidarietà;
|� ���������������~������������������������#

����@��������������
��������

della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
,� �	��������������������!&������	��R&������	�R����	���	�����	��	�	���	 
,� �	�	����	�	���������	�������	����
�����	"���&���	�������	����������	 
,� ������������	�����	�������&�7�����&�	���������������	�R�4	�	�	��	� 
,� ����	����	��	��������������	����
���&����������	���	����������
���	�������	����	�	��

������	�����������������"��	������	�������
������������	*����	��	 
,� per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione 

��� \����� ��������� ��� ����
�� ��� ��
�������'�� �������� ��
�� {�������� ���
�������������������&���������

���������������\��
�\������
������
��������
\���������������

����&�

����

�������'����������
��{����������&&
���_

,� ����	�������	�����	;����������������������	��!��	�	�	��	&���������	���������������
������������	��������	��������������	�7���������

'������&�	��������	��������&��	����	���	������������	�)�����	�����������������������&�	��
�����	�)���	��
�����������	��V���������&����	����:	
�����	���+�

,� ��������������m���	��������	���	��������� 

��������	���	�	�������	����	�MW�������
����
� 

,� ��������������
���������	��	��	�
�����	����!�����������	����� 

������	���	�	�������	����	�M�MWWl 

8. TUTELA LEGALE
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,� �m����	������������	���&��	�����������m����	�R�����������

������	���	�	�������	����	�MM�WWWl�

$�����������

���������������������������������?#Y����������������������������
��?#Y�
������������������
������������������������������&�����������
����%�
$��������� ��������� ����� ������� ���������� �� ?#Y� ����� ��� ������ ��

�� ����
erogazione, trascorsi i quali, DAS conteggia gli interessi al tasso legale corrente.
Allianz Viva non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, 
/�����������������
�	@#����������

��/�������������/��������������������������
�������
������������������������
����������������
�����������
����������������
������������
����������

�������

���������%�

ART. 8.2   AMBITO GARANZIA
����	����	����������	��	�	!���������	���������&�	�������	��������������	��R����������

��������
�����	��	�����	��)��	���+
�9� ��	��������	��-������������	���
����"����	����	����	�����	 
�9� �	��������������)�����	��������������������	�����������������#�����

���	��� �

��� ������	�� ������ ������ 7������ �����	������ �	�� ���������� �� )�����	������
������� �� ���	��� �	� 	�����	���� ���� �	��� 	�� ������ �	� ��������� 8����� MN]0MN]�
�	�� ���� #��	��� ������ (�����9&� �����*� ����� ���������� �� ������ �
��
������ ��
superiore a 1,5 g/l.�'��������	���������������	��������������	�������	������M&O�
�0���������	����	�	�����	���������	����������	�P������	��������������"������
�� ��	�������� 8����� MNd� ���� #��	��� ������ (�����9&� �

���� 7������ �	���� ������
����	����� �������	��	����
	�����	�����!�������	&�����	����	��	� 	������
��������	�
����	��	��	��	����������MNX�����#��	���������(������8"����0����	��	�����	���������9&�
�e garanzie di Polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva 
assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, esclusi i casi 
��� �������� ��
� "����� ���� \��
������ �
���� �����%� ��� 
��	;����	� �	� ����� 	�����	&�
���	����:	
���	�������R��������	��������������������	����������	��)��	�����

�9� ����������������������
���	���	��	�	����	
	����	����������������� 

�������7��	�	��:������	���	����	������	������TWWl�

�����	����	����V�	�������������������+
�9� 	�� �	������ �

����� 	�� ���

��	������ ���� ��� ��	
���� �����	������ ������ �������&�

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

�9� ��������	���	���7��������������
������	��������	�
�����	����	��	��������������	 
"9� ������	������������	�7��������
	�������������N�d��������9�L������	��	&�presentare 

����������������
�#������'�������������������
�{���������	�����������
���������������Y��������������\��
��Y������������������%�/����������	��
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����7�����������	���	��������������	�����	���������������'��	��������������&�����
	�� 7���� ����	��� ��� ������	�� ���
	���� ����� ������� ������� �9� �� �9&� �����*� �����
������� �&&��� ������� ��

�� �������� ��
� Y������� �� ��

�����&������ ��

��
responsabilità;

�9� ������	������������	�7��������
	�������������N�d��������9�L������	��	&�presentare 
����������� ����� 
�#������'� ���������� �������� 
�{������� �� 	��������
��� ��������� ��� ��� Y����� ��� ������ \��
�� Y������ �������������� ����

�� Y������ ������������� ���� �	�� ��������� �� �� 	��	������ ������ #	������	����
����������La garanzia è operante con il limite di una denuncia per ciascun anno 
���������������������������������������������������������
�����������
���������
della sanzione stessa sia pari o superiore a 100€. 

��� ������	�� �	� �	� ����� ������� �9� �� �9� �������&� 	������&� ������ ���� ��	� �
���� ����
��	�
������������	�����0#����������������
������	��	��	���&������������������������
7���7�� ������� %��� ����� 	�� #���������� �	�� ��� ���	��R&� ����� ������	�� ��������
�����	
���������"�
��������������������������������	������)��	����

ART. 8.3   VALIDITÀ TERRITORIALE 
���������	�����������������������
�����������	��	�	���	�������
�������
��	;����	�������
��������������������������������������������	�+
,� 	�� ������ �� ��	� )���	� �-��������	� ���� �	� �����	���� ��� ���	��� ���� ����

.��	��������&�������	�����	��	�����	��-������������	����	�)�����	������������ 
,� ��	�)���	������6�	������������&� 	������&��	���������	�&�)�	��	������	�.��������

(
	�����&�������	�����	��	�
�����������������	 
,� 	��'���	�&�#	�R�����:���������2�����	����	�(���.��	��&�����	�����	����	���

#"~%��%=���	}Y{"�x}�#�?x$�Y	}	Y~"{���{!x"#~	@	~��?x$$#��#"#}�	#�
	
�Y������������������������\����������������
��������������
�#�����������
��
�������������������������&&�����������������
������������
���������������
�%�
���������	�� �	������ 	� ���	����	����
	� ���� 	�������������������TS+WW������	������	�
���������������#�������&����������	�����������������
���	�����������	��������7��	��
���������	�����������������������������

��������������
��������%
Y�� �
������������������ ������������������
�������������������������� ��
����������#

����@���������������������������������*��
��������������������&&���������
�����������������������������
������������������������������������������������������
����������

������<=k�����
��������������
��������
�������������%
��� ������	�� ������ ������ ��	��� ������ ���;��� �������	������ �����'�"�����	���� �	�
4�����	�&� ��	� ���	� �	� ���������	���� ���������� 8����� YdS� ���� #��	��� �	� )��������
)�����9&� �	� g'�
	��� �� ����������	h� 8����� YdO� ���� #��	��� �	� )�������� )�����9� �� �	�
g�������������������!
�h�8�����Yd]�����#��	����	�)��������)�����9��
$�� �������� �� ��� 
����� ���� �� �������� �������� ��� ��`�� ��������� �&&
��������
��������
�� ����� �
� ������� ��

�� ����
������ ��
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�����`���
����������������������
��������������������/���������'������������������
������
������
��%�
	
�Y������������������`��
���+�`��������������������������������������������
�����������������������������������������������������%�
	
�Y������������������`��
���+�`�� ���������������������������������������
��������� ������ �
� ��������� �����j/���� ��� \��
�� ����� �����
��� ��� �� ����
persone assicurate. 
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a 
favore del Contraente.

ART. 8.5   PERSONE ASSICURATE
��������������	�����������	��)����	����	�&�	��#�����������	�������������������
�����
	��	�����	��)��	����

ART. 8.6   CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
��� 	�������	���� ������ ������	�&� ��(� "���	���� �� ���
	�	�� �	� ���������� ����"��	���
��������	��������������	�����
	����	��)��	����������	������	������	����b�	���[+
|� ��
�/������
�������@��������%J=y%y=J_
|� ���������������
�������%���
�����������+�
L� ���������������� 
L� ��	��	�����������	&����������������
��
	���� 
L� ��������	�������
���
��������	������&����������	���	������	���������������������

�������	�������
�������	�5����	��	����	�	����������.��	��������'�7	������������
	����������	�������	
	����0���������

ESCLUSIONI

ART. 8.7   ESCLUSIONI

�����	����	��������V���������+���
�9� ��������	���	�������	�������������	��&�����	��&����	��!
� 
�9� ���������	��;�����������	�	�����
�&�"���������	��������7�������������������

���
	��������������N�T�j��������"9����9 
�9� ������7	�����	����	����	�	����	����� �
�9� ���	��#��������������	��	�������������	���7	�	���������	����	�	�����������	���

��������
����������������������
��
	����� 
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�9� ��� 	�� #��������� �	�	� �����
����� ���� �������� ���� ��������� �� �	
����� ���
7�����������	����������������	����	�����	��	�����	�	��	��������� �������
	��	��
#����������	����	����	���������������&�����������	���	���
���������������
������	�XW��	���	�������	
	����(	�	����&����������	���	
������������� �

"9� ��������
����������	�������������������������	����	��������	�����	��	�������
��7��������
	��������#��	������������	����	��	���������	
�����	;�����0��
���	�������� 

�9� ��� �����
����� ���� �	�� ��	������ �������� 7����� ���
	���� ������ ������ �	�
#	������	����
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Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 9.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
)������������	�������	��������	�.���	���	�	��	������
����	��������	�����(	�	�����������
��������	����
�&�Allianz Viva rimborsa:

1) PERDITA DELLE CHIAVI
� ��� ������ ��������� ��������	������ �� ����� �	� �����	������ �� ������	���� ������

��	�
	�����	��������	��������	�	��	�������������������������������
������0���	�
���������	�������	���������"���&��������
�������������	������������	�
	&�������
�����������������������������������&������Q� ���������������������� ����������
���������������0��������������	�������	���������"����

�	�	�������	��+�YWW&WW�����

2) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE O DEL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
� ��� ������ ��������� ���� ��	�����	�����	���� �	� ��� ��
�� ���
����� �� 7�����

�����
������������	���	������	��R��	������
���������&�	��������	�����	����������
��������
������������������	�	�R�����������	�����	����

'�� ����� �	� 1���� ������ ����� ������ ���	���� :	
�� �	������� ��� ������ �	�
��	�����	�����	������������
�����;������������	����	�SWW&WW�����

 L’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità e inviarne copia ad Allianz Viva.

3) BAGAGLIO
� 	� ����	� �	� ������	� ������� 	�� 
	���	�&� 	�� ����� �	� '�����	�� �� '��	������ ����������

��� ������	�� V� 
��	��� �����	
������� ���� ���� �	� �����	��R� ��������	������ ��
��	� ����������� 7��	+� 	������&� ���	� �	� 
�����	�&� ����!� ����� ���������&�
����������� �����
�� �� �����	���� ��� �������	� � 	�� ���� ��������� 	�� 
��	�	�&�
���	&������	�������	�������	���	&������Q�	�������	��������

�	�	�������	����SWW&WW����
(���������	�������������	��	��	�	���	�����	�����!��	�������������	���&�	��������&�
	�����	�������	�:����	� 	��������&� 	�����������	��	��	�!��	�
	���	�������Q���	�
����!��
���������������:����������������������	������

9. IMPREVISTI
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4) SPESE DI RICOVERO DELL’AUTOVETTURA
� ������������������	����������������������	����������������������	����������
����&�

�	����������������	�R&�	��������	�'�����	����1��������������	��������	���
�������
��������
������

�	�	�������	��+�YWW&WW����

5) IMPOSTA DI PROPRIETÀ
� ��	�����	�������	������7�����	�	��������	������	��R�����	�����	��������	����������

���������������	
����7���������(	�	�����;����������������������	�������������&�
	��������	�����	������������������
������

6) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA
� ��� ������ ��������� ���� ��	�	����� 	� ����	� ����� ���������	�� ��������
����� ��

�	�
�������������������������������������#��������&����������������������	�

	!��� �	� 	��	����� �������	� �� ��� ������� �	� ��������� ���	���� Il trasporto 
����� ������� ����������� ��� ������������� ��

�x��� ���� ��� �+������� �
�
soccorso.

�	�	�������	��+�M�OWW&WW�����

7) RIPRISTINO O SOSTITUZIONE DEGLI AIRBAG E PRETENSIONATORI DELLE 
CINTURE DI  SICUREZZA

� ��� ������ ��������� ��������	������ ���� 	�� �	��	����� �0�� ������	���� �	����� �0��
�������	������	��������	������	� �	���������������������
���������������
���������'��	�������������������!
��������	��������	�	�

�	�	�������	��+�M�OWW&WW�����
2������������	�	�����	�������������"��	��������������������������

8) REPERIMENTO DEI DOCUMENTI A SEGUITO FURTO TOTALE
� ����������������������	�������	��������	����������	��	������������	7	���	����

����(	�	����&�	��������	�1�������������������
�����

��	�	�������	��+�TWW&WW�����

9) CUSTODIA AUTOVETTURA SEQUESTRATA
� ��� ������ ��������� ��������	������ ���� ��� �����	�&� ����������� �	� �������� ���

�
	�����&���������
�������7���������������

��	���������������	�R&� 	�������
�	�'��	���������������

��	�	�������	��+�TWW&WW�����
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10) RECUPERO, PARCHEGGIO O RIMESSAGGIO DELL’AUTOVETTURA
� ��������������������������	����������	���������&�	����������	����	���	�������	��

��������
������	����������������	�R&�	��������	�'�����	����1���������	���������
�	���
�����������
�	�������7�����������

���������	���	�����������	������

��	�	�������	��+�YWW&WW�����

 
11) DUPLICATO PATENTE
� ��� ������ ��������� ��������	������ ���� �������� 	�� ���	����� ������ �������&�

"�����������	����������	�	�	���������������	���������������������	�R&�	��������	�
'�����	�&�1�����������	��������������������%��������	��#�����������	��������	��R&�
���������	�������������	
��������� "�
��������������������������������	��� ���
)��	����

��	�	�������	��+�TWW&WW�����
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Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 10.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
#

����@���������������������������������������������
������/������������k
|� ��� ������

����

�#���������� ���������������������&������� 
�����������������

���������
��������

������

���������
�����
�����������&�
��_
|� ��� �������
�� ���������� ���������� �
� �
����
����� ��
� ��������� ����&�
�� �� ����

�������%

ART. 10.2   CENTRO CONVENZIONATO
$�����������	�������	��

������	�������������
���	�����+��

,� ��� 	�� ��	������� ������	����
	���� �	����������	��Q������	��&� 	�� �����
������������
	�������	������	��������
	����������������	����
� 

,� 	�� ���������� �����	����
����&� ���� �	�	��� ������ (����� ���	�����&� V� ��������
�	����������������	����:	
��

�	�	�������	��+�M�WWW&WW���������(	�	�������������������	����
��

�����������	������	����
���	�����V��	����	�	��������	���nnn����	���
	
��	��

ART. 10.3   CENTRO NON CONVENZIONATO

$������ �����	������ �	� �

����� �	� �� ������� ���� ���
���	������ ��� ������	�� V�
���������;������������	����	�YOW&WW���������(	�	�������������������	����
��

 

ART. 10.4   ESCLUSIONI

�����	����	��������V���������+
�9� ��������	���������	�	�	 
�9� �����	�����	��	�����	��!�	������	�������	�!������
	���	�	�����	����������	 
�9� ���� 	�����	�����������������������������
����������	�����������������	�

��	�����	�

10. CRISTALLI
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Questa sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

���	����:	
���������	�����
	�	���	����	�����������	��������������#��������5�����
�

Blue Assistance S.p.A.&������������/��	���	��
	��(�����.��	��MM

���������������	����	������	�R����	����
�&����	����:	
���[�����	�����������&��

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

ART. 11.1   DEPANNAGE O TRAINO 
���#��������5�����
�&�7�����������
�����	�����	��������(	�	������	���������	����
	��������������������������	������	�	��	��	���������	�������������&����

�������
	�
	������5b�	���.��	����������
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	�	���������	����	������������������������	�	������	�
��������������&�	�������������������	�����&������b�	����	*�
	�	���
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�	�	�������	��+�YOW&WW������������	�(	�	������
$������ �	� �	������	� ��	�����	�	�	�R� �	� �������� �����
����� ������� ��� ������
������� ������&� ��� ������� ���R� �	��
������ ��� ����� 	�� �� �����	�� � 	�� �	�	���

	������������������!�7������	��(	�	������

��������	��������	��������	�������	�
���	�����"���
�������������	������	����������������	���������#��������5�����
���
'����������	�����	��	��	����	���
�������������	�����������	����
��������������
�����	��������������	��	�����	�����������������������	�����������������������	���
��������	������

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

ART. 11.2   RECUPERO DIFFICOLTOSO 
���#��������5�����
�&�7�����������
������	����	�����������������������������7��
�	���� ��������	�� ��	����
����� �	� �� ������ ����	���� ���� �������� 	�� ����	�	��	� �	�
����������	����&����

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

�	�	�������	��+�OWW&WW������������	�(	�	�����

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

11. ASSISTENZA
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ART. 11.3   FORATURA E CAMBIO DI UNO O PIÙ PNEUMATICI
��� #�������� 5�����
�� ���

���� ��� 	�
	���� �� ������ �	� ��������� ���� �������� ���
������	���� ��	� �������	� 	�� ����� �	� "������� ����	� �����	� 8�����;������� �0��
�	����	���&�(����	�&��������	���&������	���������	����

	�����������
����������
���������������	�	���	����	�	�	������	�	��	��	��	�����	������9�

(����������������	�������������	��	����������	��������	��
����������������	��
����	�����	��	��	����	�&������Q����	��������������	��	�����	������������	����

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

ART. 11.4   ERRATO O MANCATO RIFORNIMENTO DI CARBURANTE
��� #�������� 5�����
�&� �� ���	��� �	� ����	������ ���� ���������� ��������
����&�
���

��������	�
	���	��������	��	����	���������������	�����&������������������
�	"���	�����&����������������	�����	���	�����������
	�������	��������������������������
'����������������������������	����������������	�����������	������
$������ �����
����� 
����� ������������� �	"���	��� ���� ���������� ���� 	�����&�
��� #�������� 5�����
�� ���

���� ����	�
	�� �	� �� ������ �	� ��������� ���� ���	�����
�����
����&�	�������������������	�����&������b�	����	*�
	�	����

���b�	�����
������������	����������������	���	�OW���	������	�

�	�	�������	��+�YOW&WW������������	��
�����

$������ �	� �	������	� ��	�����	�	�	�R� �	� �������� �����
����� ������� ��� ������
������� ������&� ��� ������� ���R� �	��
������ ��� ����� 	�� �� �����	�� � 	�� �	�	���

	������������������!�7������	��(	�	������

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

ART. 11.5   MONTAGGIO CATENE DA NEVE
���#��������5�����
�&�7������������	�	��	���	����������������	��������������������	��
���p���	������������	���	����	������&����

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

�	�	�������	��+���8M9�	����
��������������	�R����	����
��

ART. 11.6   TAXI 
��� #�������� 5�����
�&� 7������ �� ���	��� �	� (	�	����� �����
����� �	�� 	���	����	��&�
��������	����	�	��������#�������������	����������������-	���������������������	�
�	�������������������	����	���	������	���������

���������	���������������������	���	��	���	���&����������OW���	������	�����#������	�
���	��������������	������������������	����	�TWW&WW������������	��
�����
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ART. 11.7   PERNOTTAMENTO IN HOTEL 
��� #�������� 5�����
�� �	���
�� ������� �� �����&� 	�� �	*� 
	�	��� ����	�	��� ��� ����� ����
(	�	��������	� �	�����	������������
����&� ������������������	������ ������������	�
�����������������	��������	����7�����&�	��������������	�(	�	����&������
�����
�����	���	����	����+
,� ��� �	�����	���� �������� ������� N� ���� �	� ����������� ����;����� ��� ���b�	���

����	������������������������	��������
���	�������������#��������5�����
� 
,� �������������������	�
������������������
�����
������	��
������	�����������

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

���#��������5�����
��������������	�����	��&���������������
�+
• ������������������������	���������!�������	
�����
��	;����	������	��	�����&�����

������	����	�MWW&WW���������	��������������	��������	����	�Y��	���	
• ��� ����"��	������ ��������	������ ���� ����� ���� (	�	����� �� �	� �	�����	����

��������
�����������������
	��
����&����
����������������	�����	��	�

�	�	�������	��+�YOW&WW������������	��
�����

'�����������	����������	����������
����� �����������������
�������7������
��	��	�������������������������������"������TW+WW������d+WW&����#��������5�����
�&�
���	��	�������������	����������R��������	�����	��� 	�����������
	�������������	�
�����������������������	����	�MWW&WW���� �	���	�	���
	������������������!�
7������	��(	�	������

��������	��������	��������	�������	����	�����"���
��������
����	����	�TWW&WW�����
���#��������5�����
���	��	���
������7�����"�����R��	��	��	��������������	��	����
���������	����������
���������������	�	�����	�	�	�R��	���	������������
�����
���������	���������������������	���	��	���	����

ART. 11.8   DEMOLIZIONE 
���#��������5�����
�������	����	������������������
��������	�����������������	�
�� ��� ��� �����	�	���� 7������ �����	�����&� �� ���	��� �	� (	�	����&� 	�� ������������
������	����	�	��	�
	�����������������������������������	�������)2���������������	
��
�����	�	������������
������
$�#���������������/��������
����������

�����������

�#�����������
����������
documentazione:
• carta di Circolazione in originale;
• /��
�������
�������������������������������'���������
�_
• ���������

�#���������%

	� ����� ��� ������� ��� ��� �� ���� ���� �����`� �������� 
�#���������� �����
consegnare:
• ������
����

����������������������
����&�
��������������
���������

��#������'�

��������_
• ��������

�������������
��������
����������
�!"#_
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• �����������
�_
• documento di riconoscimento valido dell’intestatario al PRA o del Locatario 

�/����������������������'����\����
����_
• documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna 

��

�#����������� \��
���� \������ ���� �������� ��

������������� �
� !"#� �� ��
�
Locatario (fotocopia).

$�� ������� ���������� ���� �������� ��� ���� ������ �� ��� �
���� ��������� ���� 
��
����
��������

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

������������%�

���#��������5�����
�������	����	����������������������	�	������������
�����������
MO� �	���	� ������ ����� 	�� �	� �����	������ ��� ����� �	����	�	�	� 	� ����!� ��������� '��
�����	����� ���
���	������ ������� 	�� ���	��� �����
����&� �	����	����� ��� ��������
���� �������� �����	��� �	��	����	���� �	� ������ 	�� ���	��� ��������
����� �� g���	��
��������h����������	� ����� �������	
������� 	�
	��������	�	�	����������	������ ���
���������	���� �����
�� �����

����� ���������	���� ��� )2�� ����	��� �������������
�����	��
����	��	������������	��������������������������
�����
	���������	���	��
���"���	�R�������	����	�	��	�
	����������������������������������	�
�	���	�����	������
���!���	����!�g�	;�����	�	�������������	������	���h�����#��������5�����
���������
�����	�����	��� ��������������
����� ����������������
���������������������	&������
���������	�������)2��������������	�	����

4�	��
�����	�������	������	�����������
������	�������������	�����������	������
������
�����

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

ART. 11.9   AUTOVETTURA SOSTITUTIVA 
��� #�������� 5�����
�� ����� �� �	����	�	���� ��������	������ 8����Q� 7���������
�	���������	���7	�	���	��������������
	�������������	��	��	����������	�9&�	�������
�	�(	�	����������	�������7����������
������	��	���	����	���������	�����	�����	��	����
������ ���� ���� �	� ����������� ����;����� 	�� 
	�� ����	����� ��� �b�	��� ����	������
�������� 	� ������	� ������ ����� �������	�	&� ������� ��� ����	���� �	� ���������	��
���
���	������������	�����	��	���������������������&������
�������������	���	����	�
�������	�&�����	����	�	����

�	�	��� ����	��+� ���� �� ���	���� ���	� ��� ������ ��������	�� ���� ��� �	�����	���� ��
����7������������	����	�d��	���	�
%������������	������	�����	���������	���������	��������	�����	��	��	����	��
2	�������������	�����������	������	����������������	����	��	�"�������
���������
������ ����� �	� ���������	�&� 	� ������	� 	�� ������&� ��� ������ ���� ���������� ��
���
��������������	��	���	��	�������	�����������7���	� �������	&� ������
����
����7�������������	�����������#��������5�����
��
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���������	������V����������7�����������
������	���������������������	������	�
����	���	����	��	�	����
	���������������������	������������������	��	��	����	���	��
�������	���&� 	� �	� ����	� �	� �	�����	���� ���� ����� ����7�� �����	�	� ����
7���	������
	�����������������������	�	���������������	����
���������	��V��������������	���	�	����	����
����������������������	����
��
���������	���������������������	���	��	���	����

	���������[�������

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

�������
��{��������
��������

��������������������

��#������'���������%

ART. 11.10   RIENTRO PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO
���#��������5�����
�������	����	���	��������������	������������	��
�����	������������
�������������	������	��'���	�&������������������	�������	���	��
	���	���	������������	�
�������	���&� 	��������	�(	�	����������	�������7���� �����
������	�� 	����	�	������
��������������	��	�������������	��	�����	��������	������Y]������	����������������	��
������	�1������������
������������
'���	��������	��������	����������
	���	��V���������	��������8���������	����9&�	��������
8��	���������9���������������������������
��������������������#��������5�����
��
���	����:	
��������������	�����	�������������������������	���	��	����

�	�	�������	����	�M�WWW&WW������������	��
�����
���������	�����������������	�"��	���������	���	��	���	����

ART. 11.11   RIMPATRIO AUTOVETTURA 
���#��������5�����
�&� 	��������	�(	�	������

���������������&�7������ �����
�����
��	��������	������������������������������	��������
	���	�����	��	��������������
�	��	�����	��������	������Y]�������
����
�&�������
���������������������	�������	��&�
	����	��� �� �������������� �	� ��� ;��	�� ���� �	�����	����� ���� ����� ���� (	�	�����
��� �����	��� ���
���
������� ���������&� �������� �� ��� ���	��� ��� ������ �����
�&�
��������� 7����� �	� �����	�� ��������
����� ���� 	�� ���	���� 	������������� ���� ���
�	��	������	��	�����	����	���	������������
������������������������������������
'� ����� �	� �	��������� ����� �� ���	��� �	� ���	���� :	
�� �� ���� ��������� ����7��
��������	��:�������������	���&�������	�����	��'���	�&���������
����&��������������	�
������
��	����������	���	��	����
��
�����������������	��	���������������������������
��������	�����	�����	�����

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

ART. 11.12   TRASPORTO AUTOVETTURA
��� #�������� 5�����
�� �����	���� ��� ������ 	�� ���������� ��������
����� ;���
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�����b�	����	*�
	�	���������	���	�����������������	��������	����	��'���	�&�7������	�������
�	�(	�	������

����� 	�� '���	�� �����
����� �	�����������	���� 	������� ������������
�������	������	�	�����	���������	�����������������	��	�������������	��	�����	����
����	������Y]������	��������������
���	����:	
��������������	�����	��+
• ��������������
��������������

�	�	�������	��+ SWW&WW������������	�(	�	����

• ����
�����	��������	���������	�&����� 	�����	���� 	����������������� 	���	����� 	���	�
�����	�����������������#��������5�����
�������������	��(	�	�������	���	�����	���	�	��
�����������������

�����������������������
�����

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

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

ART. 11.13 BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RECUPERO DELL’AUTOVETTURA RITROVATA 
DOPO IL FURTO

$�����������
�����	�������������������
������	���
�������������MWW���	������	�
���������	����������)����	����	�&����#��������5�����
����������	����	�	������������	������
���	��	�����	���������	��������������������������������������
������������

ART. 11.14   RIENTRO SANITARIO
���#��������5�����
�������	����	���������������������������	����������	������������
��� �� ������� �������	���&� 7������ �� ���	��� �	� 	��	������ 	� .��	�	� ������ #��������
������&�������	������������	��������	��.��	��������������	����	����������������	���
���&����
��������������	������	����:	
��������������	�����	���	������������������
	�������������	�������	*�	��������	�.��	�	�	����
�����������������8�������	��	���&�
��������&��������������9�

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

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

���� �� 	�
	���� 	� ����	� �	� �	����	�� 	��	�������	�	� ���
"��	��������� ��������
����&� 7������ 7���� ���� �������� ������� �����	�� ���
���������(	�	��������	�
	����	�����!�����	��

	���������������	*����	��&���������
�����������������������	��������������	����������������������	�	�������������	�����	��	�
�	����	��������	�	���	�	�����������������	����:	
��������������	�����	����!�	�����&�
������� 7���	� ��	� ����	� �	� �	����	�� �� ��� �
�����	� ������ �������	� ���� �	�������� ��
���	�����������	������
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'��������	�����	�	����
	�������&�	���������	��	����	����������	���������
�����V�������
���	����	�	������������������	�������	�������	*�
	�	������������������	�����	��	�
�����������������	��	���������������������������
��������	�����	�����	�����

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

ART. 11.16   RECUPERO AUTOVETTURA / ABBANDONO LEGALE
���#��������5�����
�&���������	�������������	���"�	���������������	���	�g2	�����	��
���
����h&� �����	���� 	�� 
	���	�� 	�� ������ 8��	��� ������9� �� ���� ������ �	� �	����
8������� ��	����9� ��������	������ �� �	� ��� �������� ��� �	� ���	������ ���� 	�� ��������
��������
��������������	�����	��	�	�����������	����:	
��������������	�����	����������
�����������
�����
	���	���	�������������
�����	��������������	�����	��	�
'����������
�&�7������	��:�������������	������������
����������	��(	�	������	����
	�"��	���������������������������������
	��������	���������������	��'���	�&����#��������
5�����
�&� 	�� �������� ���� �����	�����&� ���

���� ��� ��� ���������� ������� 	�� ����&�
���������������	�����	���	������
	�����&��	�����	�	�����
	��	�������	����
	�
�����������������	��	���������������������������
��������	�����	�����	�����

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

ART. 11.17   ANTICIPO DENARO
��� #�������� 5�����
�&� 7������ �����
����� ������	�� �	� �	�����	��	� 8������
����������9������	����	�(	�	����&������������	��#�������������
	����������

�����&�
������	������������������
��������

�	�	�������	����	�OWW&WW��������	��
������
����������	��������V����������7�����������	��	��	���������	�"���	��������#��������
5�����
����������������	���������������	���������	�����������	�����
���������	�����������������	�"��	���������	���	��	���	����

ART. 11.18   VIAGGIO DI UN FAMILIARE
���#��������5�����
�&������	����	�'�"����	����������	��������������������	��
����
	��������������������	��������	������O��	���	&������	���+
• 	��
	���	���	�����������	�������	���"��	�	�������	������	��'���	�&��������	���	�������	�

������	������	��������� 
• 	������	���������"��	�	����	���������&�	���	*�
	�	�������	�	����������������	��
���&�

���� ����������� �	� ������������� �� ��	��� �����	����� �������� ���R� �	� �������	��
�	�	�����������������7	
�����&����
������	��"��	�	�����������"��	��������	�������	��
��������	��������	��	�"��	���&��	*�
	�	����������������	��
����
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���	����:	
��������������	�����	�����������������
�+
• ���
	���	���	�����������	����� 
• �������	���������!��	�����	�����	������� 
• �	� ����"��	����� ��� �� ���� ����������&� �����	����� ������ #�������&� ���� �� ���	����

����	����	�Y��	���	&�����������	����	�MWWl�����	�����

���������	����������������OW���	������	�����#������	����	�����������	�"��������

ART. 11.19   INVIO DI UN AUTISTA
���#��������5�����
�&�7������	�����	�����(	�	����������	��������	�������	��	����	����
��������	�	�����	�	�������	�����������
����&����������������������	��	���
�����
�����&� �����	����� �	��������� �������	� ������	�R&���������	����	�	���� �� ������
���"���	��	���������	�������������
�����;������������	����	����������)����	����	��
������������	���	��
	���	���	���������������	���������������&���������	�����������
�	*����
���
/����������	��V����������������������������������	��
�����	�������������	��	�����������
��	�	��������	����������
�����
���#��������5�����
��������������	�����	�����������	�������������

2������&�	�����	�����&������	�����������	��������������������
��������������������	�
�
�����	�������	�����������	�

ART. 11.20   ANTICIPO CAUZIONI
���#��������5�����
�� 	��������	� "������	�	�	��	�&��	������������	����	���	���������
��������	������ 	�� ����������� �	� '��	������ ��������&� ���� 7���� �	�� ������ ��	�
�����
�����
����&���7�����������	�������������������

�������	���������&�����	�������
������������������	���������������	�����	
	������������

�	�	�������	����	�N�WWW&WW������������	��
������
��� #�������� 5�����
�&� 	�� 7����� ����&� ������ �	����� ��� "���	���� �	� ��������
������	���	�������	�����	����������	���������
����������	�������������������YW�
�	���	������	��������������	��������������	�����	�	�	��

ART. 11.21   TRASPORTO SALMA
���#��������5�����
�����

��������������&�	��������	�����������������	����������	�
����������� �� ���	��� �	� '��	������ ��������&� ���������	������ �	� ���� ��� "�����	�R&�
��� ���������� ������ ������ 8	������ ��� ������ ���� "������&� 	�� ���"���	�R� ���� ��� ������
	�������	����	9�;������������	����������	��'���	���
'������&�7�������	�����������
���
����������������	�����	���	���	��������	���������
�����&����#��������5�����
�����

���������������
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ART. 11.22   INTERPRETE A DISPOSIZIONE
���#��������5�����
����������	����	�	������ 	���������&������������ 	� ����&� 	��
������	�"��������	��������������	����	�'��	�������������������7�����	����������	�
�����
�����
����&������	�������	��	���	b����R�������	������������	�����������

�	�	�������	��+�M�MWW&WW������������	��
�����

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

ART. 11.23   INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI
���#��������5�����
��V����	����	�	������������	����������"���	���	��'���	��8��������^�
��� 
�����^� L� ������ ���� X+WW� ����� ���� MN+WW� L� �����	� 	� �	���	� "���
	� 	�"����!�����	9�
	�"�����	��	�������	��	�����"��	�	��+
• 
	��	�	�R����������	�	�	�R����������������������	��	���	��-�������� 
• ����	�	��	������"��	��������������� 
• 	�"�����	��	���	������8������!&�"�����	�R�����
	���	�����������&�	������	&��������	&�

�	�������&����	9 
• 	�"�����	��	������������
��2#�&�	��������	������	��R&����������	��	��&��������	�

#	������	��� �	�"�����	��	������
�����������	���	�����	����������	��	���	���
��	��	�
(	�	�����8������Z����#�	9���	��	���	��	��������	���������	��	��������	��� 

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

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

����������	��������������	��������������	��7������
�����	�������	����
	�	��
	���	�����	��	�����	�	�	�����������	�����������������	��'���	��

ESCLUSIONI

Art. 11.25   ESCLUSIONI

)�����������&� 	�����	�����&� ���������	������������������������	� 	����
��������
�	������������
���
�����������	�����������#��������5�����
�&�������	����������
����������	��	���������	����������������"���	��+��
�9� ����"�!����	
��������������������	���	��������������������	��	������
�&������

�����
�����
��b�	��	��������
��	;��������	�	���	���;���	����
	��������������������
�	�����&����
��	�������	�����	�������	������������	�R�	������������#' 
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�9� ���� 	� �	�	���	� 
��	;����	� 	�� ����������� �	� �����&� �	
���	��	&� 	������	��	&�
�	
����&�	�
��	��	&�������	��	��	�	���	 

�9� ���� 	� �	�	���	� 
��	;����	� 	�� ����������� �	� ����&� ��
	����� �	� �	����&�
���	"�����	��	�������������
	������&�������	�����������	�	�&��	��� 

�9� ���� 	� �	�	���	� 
��	;����	� 	�� ����������� �	� ��
	����� �����	�	&� ���	��	�

����	���&�	������	��	&���������&��������&������	&������	������
	��	 

�9� ���� 	� �	�	���	� 
��	;����	� 	�� ����������� �	� �	���	�� ����	��� 8����"�����	����
������������0�����	��	��	����
��������������������	�������;�	�����	�����������
����	���9 

"9� ����	�����	�����������������	������������������	����
�����������	�����
���	����
��	�	�	�������	�"���������	��� 

�9� �	�	���������� ����� �������	���� g���� ������
�h� 7������ �����
����� �	��
�������������������	������	�����	���	����	��	�	����
	���������������������	���
o 
�������������	��	��	����	���	���������	���&�	��	�����	��	��	�����	��������
���������7�������	�	�����7���	������
	�����������������������	�	��������
�������	��� 

�9� �	�	����������������������	����g/��������������h�7����������������	����	���
���	���	��"����	���	����	��� 

	9� ������	��������������������������	����� 
q9� 	�� ����� �	� ��	���� ��������
����� 	�� g�������	� "��	������h� 	����������	�

�������	�7���	����������	����������������;�	�	�����	�g���������������	���
��������������#	������	������	�
�	���	h�8�����T�����#��	���������(�����9 �7������
��	��	����	�	�	�R���������
������	����
������������	��	��	��������	���&�
�	� �������	�� �	� ��������	� �� ��� 	����
���� ����� ���������	�� 	��	��������
����������	����������	��
�������	���������	�����������#��������
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PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE
'���	��	����������������	������������������
���������������&����!�	� �	
���	&����
������;���	�R��������	�	��������	����	�	�R�
\�	��	�������	������������������	��������	��	����������
������������������	�
����	��������
���������������������������������	����������	��	���������	���	������
�������������	�#	������	�������
	��������#��	���������(������
$�����V���������������	������������������������	���������	���������	�����	�R�
;�	��+��������������������	���	�������&� 	�"�!&��������������	������������
7��	������	�R�����	�	��	������������	�
(	�����	��	�+
• ��������������������	������	��	������������!���	�����������������
���� 
• ���������������	�����	��	�	��������������	�����	�	 
• �	��
	�����������	���
����������	����������"����� 
• �	��
	�������	�������	��	�
����	�R���������������	��	�������	������ 
• �	� �
	����� ����� ���� ����"���� ��������� ������� ��� �	��� ������ ��	������ 	��

�	����	�
��
	
�L
��� 
• �������	�������������	��������������#	������	�����
	�����������������
���

���� �������� �	�������� 	�� #��������� 8��� �����	�� "����� �� ������	����
��	��	�������	�"���
	�	
�9 �

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

7����������������������������	�#	������	��� 
• �	��	������������	��������	��	�����������	��
�	���������������� 
• �	� �	����� ���� ����	���� �������� 7����� ��� ����	�	��	� �	� 
	�	�	�	�R� �����

������	��8�	�����&�������������������&������������	�9 �
• �	� ���

������ �� ��� �������	���� ���	��	��� 
��	;������ �!� 	� �	
���	� �	�

�	������������������	�����
�����

 



Easy Drive Autovetture - Condizioni di Assicurazione�L����	���Sd��	�NO

12.1   RESPONSABILITÀ CIVILE 

Art. 12.1.1  Modalità per la denuncia del sinistro 
$�����������
�Y��������������������������������������������������������
all’Intermediario oppure ad Allianz Viva: 
•  telefonando al numero Verde 800.88.55.00; 
•  spedendo una raccomandata A/R; 
•  ���������������
��

������

�����!�����x
�������������������!x��� 
� �

��������
���
���
%��% 
•  ����������

��������������������
������������

�#�����
����������&�
����
� 

sito internet www.allianzviva.it. 
�����������������
���� ���������������������
��������������

��!���������
��� 
nell’Incidente stradale, il modulo Blu o Cai “constatazione amichevole di incidente 
- denuncia di Sinistro”. 
(�� ��������� ��
���� ������� ����	;���� ��� ����� ��� 	�� ����� �����	��	�����&� 
�
�����	� "��	�&��
�����	� �������	&� ��� �������	��������	� 	�
�	���	&� ����������	�R���	�
��� ���������&� 	� ���	� ������ 	������� ���	�����	�	&� 	� ���	���
	� ��	� ��������&� ���
�����	�	����(�����	��������������&�	�����	�
	�	�	�	��	�
�	���	������;�������������)�����
����������	����
����"������	��&������	*����
������������	�	��&��������	�&�	����-
���������	��!��	�	�	��	������
	����(	�	����� 
#��������������#

����@����������������������`��������k 
•  ��������������
�����������������������������'���

�#���������_ 
•  patente del Conducente. 
��"�������	���	��	������������������������������������	���������������	���	�(	�	����&� 
�����Q������	�
	���	����������	�������!��	�	�	��	&����	����:	
������	�	����	��	
�����	�
	��������	����������������������������	�������������������������	���&�	�����	��������
����	�	�	��������� 4� 

#��%�y<%y%<�����������

��������� 
���	���� :	
�� �����&� ;��� �� 7����� ��� ��� 	��������&� �� ����� ��������	�����&� ��� 
�������������	�	�	�������	�	�	����������
�������� 	��7���7�������������7�����	�
�	���������2	����	���������������&����	������&������
���������&������	�������	�	��3��
������^�"�����R��	����

��������������	"������������	������	�������������&��	�����������
���������	���	������	��������	��� 
���	����:	
�������	����������������������������������	����������	������	�������	�	�����
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�	���	��������� 
____________________________________ 
4 ��������MXMO�����#��	���#	
	��� 

12. NORME IN CASO DI SINISTRO



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 
��� �����	�� ���� (	�	����� ��
�� ������� ����������� ���� 	���	��� �	���������� 
����'�������	��	��������O��	���	����7����������	���������V�
�����������������&�����
��	��	���	��������������������)��	���&��������&�	�����������������	�R�����"������������
����������&�������������	����:	
�+ 
•  ����"����������������:�����800.88.55.00 
•  ��������������������������02 
•  ���	
����������	����������������	�)������������	���#���;�����8)�#9� 
  ���	���
	
�`�������	��	�� 
•   accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul    
     sul sito internet www.allianzviva.it       
����������	����
����"������	��������	*����
������������	�	��&��������	�&�	������

�������	��!������
	����(	�	����� 
%�	� ���	� �	� '�����	�&� 1���&� �!� 
�����	�	� ��� �
���� ���	����	��	&� �����	������ ��
��
����������������	�����������	�R���	�
	��������	��������	����:	
��� 
%��� ����� �	� 1���� ������� ����������� 	�� ��� ��	� )���	� ���� "������� ������ �����6�	����
������&������	��������
���	���������������	����������������������	�R�	���	���� 

#��%�y<%<%<���"���������������������������������

���������&��������������� 
���	����:	
�����"�����R��	�"�������	����	��������������	�����	��	���������������	��	����� 
��������
����&�����Q����	"���������
�����R�������	������	����	�MO��	���	�����"���
	�
�����	��
	�����������������	���	�(	�	������������	���
���������������
����� 
���	����:	
�����������^�"�����R��	������	��������
�����	�
�����	����������	�����	���&�
����������	����������������������	��R�������������� 
�����	�����&���������&����
��������������	�����	��	��	���	���������&���������	������
�������������
������������	��������������b�	��&���
����������	��������������������
�	�����	��	���	����	��
����	��
���	������������	����	����:	
����	�����	�	��	��	������� 

#��%�y<%<%J���@�
������

�������������
����������
�������� 
'��:��������������
�����V��	��
�����������	
	����g$��������h��	"��	�����������	���	� 
�	�V�
��	;����� 	��(	�	�����������
����������7	���� 8���� 	���������������	���9��%���
����������	����������������
�������g$��������h&��	���	������g�����-��	����h�� 
%��������	���	� �����
����������	��7�����������������������	���	��	&� 	��:������

	����������	����������	"��	��������7������	������������������������(	�	������'��
������	�������������&���	�����	����
	�����	7	�������������������:�������	"��	��� 
������������������������������:���������	����������Q�7��������������	��
����	������7������	��������������	
	���&���������	�������������������7	���������	�
����	��������������������	������;����������	��	����������
�������������	���� 

Art. 12.2.4 Determinazione dell’ammontare del danno 
����������������������V�������������	��������"���	��:���������������
���������� 
����� �
�
���� ��� �������� ���� (	�	����� �� 	�� :������ �	� �	[� ���� �
����������� ������ 
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�����	��(	�	����������
��������	��������	��������������:���������������	���������	��0��
��	�"���
	�	
	������	����	�&�������	����&���
���	�������������)��	�����
'��:����������	���������	�����	�"���
	�	
	������	����	�&����	��	����	��)��	���&�V������-
�	�������������������������������	���7	�����	�������	������"����������������
�7	
�������
2�����"����&��
������	��������	����������&�������	���	����������2�������������	������
������������������
(��	��:���������	������"�����	�"��	������7������������	�������������������(	�	����&�
����	7	���	����
	������������	���������	��������������������	����:����	 ����
	�����
	��:�������������	�������������������(	�	�������������	�	��MWf��	�7�����	��	�����	��
)��	���������	�����	��������������2�������������	������
%�����������	���	������������������������������	�����������������	��	�����������':��
�� ����	�	���� ���� ��	������� �����	������� �	�� ��������� ���� :������ ���	������ �� ����
�����	�����������������������	���
%��������	�����	����	�	� ����������������	;���	��	&����	�������	��	��	������������
�������
�����	�������	�����������	�����	�����

Degrado d’uso Sinistro totale
'�� ����� �	� (	�	����� ������� ��� �	7	���	���� ���� ������ 
	���� �������&� ��	� �	�	�� ����
:������ ���	������ �� ������ ������ ������ ���� �������� ��������
����� �� ������ ���
����&� ��� ���
����� �������� ��
����� 
��	;����	� ������ MT� ���	� ������ ����� �	� ��	���
	�����	�����	������������
����&�	��7���	��	�)�����������	���

�����

Degrado d’uso Sinistro parziale
'��������	�(	�	���������	������������	���������
���������
	��������	������������������
�����������	�	������� 8"���������	�������������	�����������	9� ��� 	�� (	�	�������
�����

��	;����	�������d����	�������������	���	���	�����	�����	���&�	��7���	��	�)�����������	��
�

����&���	��	�	������:�������������	������������
��������������������(	�	��������

#��%�y<%<%W���Y��������������

���	����:	
��	�����	�����������	���������(������	7	�����������	�	�����������	�	��	�
���������	���������	���	����������
�������(�����������	�	���������	��������	��
)��	�����

�����#�/���������&�
����������
��������
$������ �	�� 	��	����� 	�� )��	���� ��� ��������� �	� �� ���"���� 	����	�	�������0
�������	�����������	����&�	��������	�1������������������	���
���������������
����& 
��� �����"���� ���� �	�� ���"����� ������ ���� �	�� ������ 	����	��&� �	� ����	��� ���
(������������TWf�	�����������7������
��������������
	����	��)��	����

&����#�/���������

�����
$�������	�� 	��	����� 	��)��	���� �������������	������"����������	����&� 	��������	�
1������������������	���
���������������
����+
• �����	�����	������
�������(�����������
	����	��)��	���&�����Q�	��#���������	�

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



Easy Drive Autovetture - Condizioni di Assicurazione�L����	���OW��	�NO

• ��������"���������	�����"����������������	�����������	��	���������	�"���	���
���
�����	��&��	����	��������������������	� �������
���	����������������
	�R�����
�����
��������� �	������������	��������������������(	�	����&� �	�����	������
(������������YWf�	�����������7������
��������������
	����	��)��	����

%���������	�����	���	�	�R��	��	*���������1���&�������������	���	������	�	������
�	;������������	��������	�������SWf�

Art. 12.2.6   Carrozzerie convenzionate
%��������	���	�	��
�	�����
������	��������������������������	�����
���	�������������	����
:	
�&���	������������	��	�	�	��
��������������
	���	��)��	��������
������������	�����
������������������������	�����
���	������V��	����	�	�������	���nnn����	���
	
��	��

Art. 12.2.7   Esagerazione dolosa del danno
�����	������������������������������ ���������������������&��	��	�����	��������
������� ����� ���� ���� ��	���
���� ��� �������� ���� (	�	����&� ������&� ������� �� ��-
������� ����� ���
���&� �������� �� �	��;���	���� ����	� �� �������� ���������	� ��
"��������&�����������������������������&���	�	��	�	������	��	���	����	�	�����(	�	�������
"��	�	���	�������������	�7����&�������	���	�	�������	�����	�����

#��%�y<%<%����$�\���������������������������������
��� ������	���	���� ��������������� ���� ������ �

	���� ���	����� �������� �	�����
���� ��� )���� �

���&� 7����� ��� �	� 7����� ��� �	��	���&� ���	����� ���	�� ���	����
�	���!
�������������	����:	
������������	������
'����	�&�	��������	��	��������&����������������������������������	�	��	��������������
����	�������

(�� ��� ������ )���� ���� �������� ����� ���	��� ���� �����	�� ���	��� �� ��� 	� ���	�� ���� �	�
������	��� ����� ���	��� ���� ������ ��� ������&� �� �	��	����� ������ �	� ��� ����� ������
)���&�
	����������������)���	����������/�	�������������	��	�	��	�	�����	����
�����
���	��������������	������

'����	����
���+
• 
��	;���������	������&����7��	�R������7����R���������������	�����&�������	������	��

:�����������������������	����
�
�������������������(	�	���� 
• ����������������������������	7	���	��������������

'��	�����������
	���������������)�������7��	��	���	������7���	��	�	������
�&����
��	��
������	�������&�
	������&�����������Q��	�
	����	�����	���!����������	&�	�����	�	�����
	�����	������7���	
���	����	�����������	����	����������	�����	����	�	�R�����������
#	������������)������������������������������	�����	�� �7������������������	��������
�����	����	����	����:	
������������	������	����������	�
'����	��������	������������������
������	����	�"�����	�R��	�	�	��	��
'��������	��	��������&���	����������)�����	��	����������������������	����	�����&�	��
��������
�������	�������[��	
������	���������	�R�4	�	�	��	��
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Art. 12.2.9   T���
����'���������`���������

����
����
�����	��	&� ������	��	���� 	��	�	!���������������)��	����������������������������	����
��������#������������������	����:	
���(����� 	����������������#��������������	����
��	��!���������	���������������������������	7	���	������	�����	����������������������
�	7	���	������	�����	����^�������������
	�����������������������	�����&����������
����������	����"�����R��	�	������
��
��	�����	�����	7	�����������	�	��	�)��	���������[����
	�������������������������	�
���"����������������������	�������	������	������������	������

Art. 12.2.10   Pagamento dell’indennizzo
'�����������������	�����	����V�����	���������MO��	���	����������������������	��	7	-
���	������	���
����������
���������;�	�
���	����	�	�&���������Q������	��������"����
�����	�	��������������	��
�����	�����	���	���	
	���	��&��	�������	���	�������	�
/��
	�&�	��������	�1����������&�������	����	�	����V�����	���������Q��	������������	�
YW��	���	����������������(	�	������
Allianz Viva in caso di Furto totale ha la facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di 
richiedere: 
• 
�������������
�����������
����
����������
�!"#������������������
�_
• la procura notarile a vendere a favore di Allianz Viva stessa; 
• �
�����������������������������������
����
����������

��!���������

��"���&&
�����

nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario sulle cause del Sinistro. 
��	�����	����V���������	��'���	���������
������
���������������������������������
�����������

Art. 12.2.11   Recupero delle cose rubate
�����	������ V� ������ �� 	�"������� ���	���� :	
�� ���� ������� ���	�� ����	�� ����
�	���
���������������
��������	���������
'�� ����� �	� �������� ���� �

����� ��	��� ���� ���������� �����	�����	���� ���	����
:	
�� �	������� ��������� ��	� ����	� �
����������� ������� ������ ����� �����	��� 	��
���������������1����
'��������	��������������	�����������������	�����	���&������	����������	�������	����
:	
��������������	���	��
����������
���	��������� ������	�����	����"���������������	���&�
	���	��
����V��	�������"������)������������	��	���!
	�	�������	�
�����	������������
	�����"�����R��	�������
����7�����"��������������+�	��7�����������	�
���������������
��������	���	�������������������������������������	���	���	����
	���
����������MT�T�N����	�������	���������	��������	�����	���������������������������

12.3    NORME IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI

#��%�y<%J%y���?��������

��/�����������
������&&
����
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, 
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12.4   TUTELA LEGALE
���	����:	
���b����������������	��	�	���	��	�/�������������

?%#%Y%�?�/����#�����&�
������Y�������Y%�%#%�8	�����	����������(9&�
���������	��
	�����	���1���	�X0Z�L�YdMYO�:������

Art. 12.4.1 Denuncia del Sinistro e scelta del legale
)��������	������(	�	����&������	��������
�R������������������
�����������������
����(�����
��������������������������	�R+

l’Assicurat�����
�����������������&&����������
�������&�
��'�����������#

����@���k
•  telefonando al numero Verde 800.88.55.00; 
•  spedendo una raccomandata A/R; 
•  ���������������
��

������

�����!�����x
�������������������!x��� 
� �

��������
���
���
%��% 
•  ����������

��������������������
������������

�#�����
����������&�
����
� 

sito internet www.allianzviva.it. 
(����'�"����	�����������������������������	�����&���7�����7����������

������������ 
	�����	�����	����&���
���������������	����	�����

	����������;���������	����:	
�� 
�����	�����&� 	� ��	� "��	�	��	����
�����	�	��&���
�������������������
	�	����	����	�	�
�	�����	����:	
������7���	��	�	����	�������7������	��������������	����	���	����&�������
;��&����������������"���	������	����	�	�����������
	�	������������������	�������������
��������������
���	�����;�������	�	�����������	�����������	������� 

Art. 12.3.2   Controversie e arbitrato irrituale 
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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 risie-
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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, 
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stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull’indennizzo.
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Art. 12.3.3   Pagamento dell’indennizzo 
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1. Denuncia Telefonica 
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In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà 
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Qualora l’Assicurato scelga un legale non residente presso il Circondario del 
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Art. 12.4.5   Recupero di somme
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12.6   CRISTALLI

Art. 12.6.1   Denuncia del sinistro
Qualora l’Assicurato si rivolga presso un centro convenzionato per la riparazione 
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www.allianzviva.it.  
Qualora l’Assicurato non si avvalga di un centro convenzionato, la denuncia, 
contenente una dichiarazione con la descrizione dell’evento e il documento che 
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12.5   IMPREVISTI 

Art. 12.5.1   Denuncia del sinistro 
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all’Intermediario entro 5 giorni da quando l’Assicurato ne è venuto a conoscenza, 
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delle conseguenze allegando la necessaria documentazione oppure ad Allianz Viva: 
•  telefonando al numero Verde 800.88.55.00; 
•  spedendo una raccomandata A/R; 
•  ���������������
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sito internet www.allianzviva.it. 
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• spedendo una raccomandata A/R;
• ���������������
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12.7   ASSISTENZA

Art. 12.7.1   Richiesta di assistenza
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• dall’Italia il numero Verde   800.196.914
• dall’estero il numero +39.011.742.56.88 
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13. RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO BASE 

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza, riservata 
�
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��#��������������������������������������'��������������%

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 13.1   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - CONTRATTO BASE
Allianz Viva assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria 

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

�������
��������

�#���������%

Art. 13.1.1   Estensioni
(���� ������� ��������� ��� ������� ������	��	, senza richiesta di alcun premio 
��������+

1) AREE PRIVATE
� �����	����	����������	�����	�������	�������������#	������	������������
�����	��

�������	
���&���������������������	��������������	��
2) DISABILI
� �����	����	���� ������ 	� ����	� �� ����	� ����������	���� ������ ������	��	� �	� ���	��� ��

�	���������������������	���	�	&��������������������������	�	���	�����	�������	�	 �
��������	����	�7�����������	�����������	�������������������������������	���	�	�

3) RICORSO TERZI DA INCENDIO
� �����	����	���� ������ 	� ����	� �����	��	� �� �	��!� ������ �� ����	� �����'�����	��

��������
������������������	������������(����	�������������	���������	��	������	�
��	������	��������
�	�����	��������	��
���������	����	�	�	��	�����	���������	����	����
����	�����	�&���������	������	�����	������������������������������
�����

� (�����������	�	�����	����������&��	������	��R��	�����	&���	�	������	�������	�
�	���	��	�
�����	��R������	���������	�����)2�&������������	����������"����	��

4) RESPONSABILITÀ CIVILE TRASPORTATI
� �����	����	����������������������	�	�R��	
	�����	����������������������������
�����

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

����V&�	�
���&�����	������������������	�
�������������
���	������������������������
5) AUTOVETTURA CONDOTTA DA NEOPATENTATO
� �����	����	���� ������ 	� ����	� ������ �� ����	� ��� �� ������������� ����� �	��� �	�

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

�	����������������������	����	�	��	����	����
��
	�����
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ART. 13.1.2   Massimali minimi di legge 
�����	����	���� V� ��������� ;��� ����� ������������ ��	� ����	���	� �	�	�	� ���������� 
���
	��������������+ 
����d�750�WWW&WW�����(	�	���� 
����]�450�WWW&WW���������	������������� 
����M�300�WWW&WW���������	���������������	���	 
���
���������	;��������������������������!
��	����������#���	�	����1�������
���	� 
�	���������MY�Md�g�����������	���	��	�	�	��	� �����h&���"��������������	����������
��������	�)���	�� 
'� ����	���	� �	� 2#�� �������������� ��	� 	������ ����	�	� ������ 	� 7��	� ���	���� :	
�� V� 
	�������������������� ���������	�� 	��������	�����	��� ����	��������	� �	�	������������
��������
��������	������ 
'�.���	���	�	��	��������#������������������������	�����	��	����	�������
������ 
�����	����	��������	�����	���&������������������������	�����	������	�	&���7���	�����
�������	���������	����	��������	�����	�� 

ESEMPIO
MASSIMALI SINISTRO RISARCIMENTO

����	����������

����	������������	���	

X�WWW�WWW�����
���������

MWW�WWW�����
������

������������x

MWW�WWW�����������

*Avvertenza: in questo caso il danno non risarcibile resta a carico dell’Assicurato

]�450�WWW���� 

M�300�WWW��������� 

]�450�WWW��������� 

ESCLUSIONI

ART. 13.2   ESCLUSIONI E RIVALSA

�����	����	��������V���������������	����:	
�������	���	���	�	����	�2	
����+
�9���� 	�� #��������� ���� �	�� ��	�	����� ����� �	��� ��������
����� �� ������ ������

�	����	�	��	� 
	���� � ���
	�� ���	���� :	
�� ���� �����	��� 	�� �	�	��� �	� 2	
����� ��&� ���
�������������	�	����&�������������������	�����	R�����	�����	�������������	������
��	��������������������������������	�	���	����������	����	��������������������	�
]����	 

�9�����������	����
�������	�	������������	��&������������	�����������	�
�&����
������;����������	������������������������	�	��������
������� ��� "��	��	��	�
	���������	�����	��������	����	�	��	�
	���� 
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�9����� 	� ����	� ��	�� ��	� ����	� ����������&� ��� 	�� ���������� ���� �	�� �������� 	��
���"���	�R�������	����	�	��	�
	������������	��	���	��	��������������	�#	������	��� �

�9����� ����� �	� ���
����� �������� ��� �������� 	�� ������ �	� ��������� �� �����
��	�P������	��������������"����������	���������������7�����	������������	�����
��� ������ ����	��	� ���
	���� ����	� ������	� MN]� ��d� �� MNd� ��N� ���� #��	��� ������
(��������������	
�����	;��� �

�9���	� �	��	��������������� ���������	���	���� ����������������	��	� �����
�&�
����� �����
�� ���
�� b�	��	� �� ����� 
��	;���� ����	�	���	� �� ;���	� ���
	���� ����
������������ �	� ����&� ���
�� 	�� �����	���� �	� ����� �	� ���� �������	�R� 	������
������#' 

"9�	��������	����������#�������� 
�9�%��� ����� ���� 	�� 
�	����� �	����	� ������ �
��� �������� ��� ��������	�� ��
	�	��	�

����������������	�R����
	�����������	����������������

%�	������!����	���	���!���	�����	�	���	��	������	���	����������MSS&�TU������&�����
#��	������������	����	��	&����	����:	
�������	���	���	�	����	�2	
������������������
�������	������������������	������������������	������	�	�	�R��	������	��	����
	����
������ �	����� ������� ���	���� :	
�� ���� �����	��� 	�� �	�	��� ����� 2	
����� ��	� ���"�����
����	����������������%�����"��	�	��������)����	����	����������
���������	���	�
;��	�;���������������	������������	����	� 	���	��
�������	�	����	������	��������	�
���"���������)����	����	���������

ART. 13.3   DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE 
���	���� :	
�� ������� ��� ������	�� �� ������	��� 	�� )���	�� ����� ����� ������ �	��	����	��	�
�	��������	��)��	�����	����	��������#�������������&��������;���&��	����������������	���
��������������������
��� �	��	����	��	� 	������� �� ��� ��������� ���� #���������� �����
�� �� �	���������� ����
	�P	������ ����� 
�����	���� ���� �	���	�&� �������� ����������� ��� ����	��� ������� ��
����	���� ���� �	�	��� ����'�����	���� �� ����� �������	���� �����Q� ��� ������� ������	����
��������	����	���1�

ART. 13.4   AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
'��#������������
������	���������	���	���������	����:	
��7���	��	������
�����������
�	���	���4�	������
�������	��	���	����������������	����:	
������������������������
����	����������������	���������	�	�������'�����	������������������	���������Q�����������
������	������������	����	���2�
	
�������������
�������������������������������
�������������

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

���������������������������������

�������

���
��������������������������

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

�#���������%
______________________________________________________________

1 ������	�MNXT&�MNXY���MNXS�����#��	���#	
	��
2 ������	�MNXN�����#��	���#	
	��
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2����
���������������������	�	�R��	
	��&�7�������	������	���	����������MSS&�TU������&�
����#��	������������	����	��	&����	����:	
�������	���	���	�	����	�2	
������������������
���� ���	�� ��
��� ������� ��� ������ 	�� ����������� �����	������	�	�	�R� �	� �����	��	�
���
	�����������	�����������

ART. 13.5    ESTENSIONE TERRITORIALE 
�����	����	���&� ���
�� 7����� �
����������� ���
	���� ������ �	������ ������	�&� V� 
��	���
���� 	�� ����	���	��������2�����	��� '���	���&�������#	�R�����:������&�������2�����	����	�
(���.��	���������	�(���������6�	����������&������Q�����	������	���	�������'������&�����
�	���������	�&� ������ %��
��	�&� ���� )�	��	����� �	� .�����&� ������ (
	�����&� �	� �������� ��
������(���	�&�4����Z����������Z���	��������
	���
%��� ����� �	�� �	����	���� 	�� ����;����� 	�������	������ �	� ���	����	���� ��� ������	�� 
����
������������	�����	�(����"�����������������	������#�����:����&�����	��	����	�������	����	�
�����	������������
�	�	���������� �������	����	���� 2#�&� ��� ������	�� V� ��������� �������� ��� ����	�	��	�
��� ������ 	� �	�	�� ������ �	������ ���	����	��	� ���	����	� ����������� �����	����	����
����	�����	��2#�&�"������������	��	�������	�����
	����������)��	����

ART. 13.6   DECORRENZA E DURATA 
�����	����	������������������������������	�����	��	�����	��)��	�������	��)���	��V�������
������ �����	������������������������TS+WW������	�������������������
(�� 	�� #���������� ���� ����� 	� ����	� �� ��� ����� �	� )���	�� ������	
�&� �����	����	����
������������������������TS+WW�����7	��	���	����	����������7����������������������
�	�������
	���������������TS+WW������	�������������������
'�� #�������� ���� V� �������� �� ���	��� �	���
� � ����� ��������� ��� ������	�� �	���������
���
	����������;��������������	�������������������	�����	�����
��#����������
����7������������	��7	��	���	����	�����������	
����������������

ART. 13.7   PAGAMENTO DEL PREMIO 
'����������������)���	��
������	������������'�������	��	���	�V�������������V�������
��������	��#������� �7����������	����	��	��#���;������	����	����	���������
�������
#�����:��������������	������V���������������
��������
�	�����������������	���	�
�����	����	����V����������
'��)���	��V�������	������������	��	��	����	����	�����	��������
$���	��	� ����	���	���� 	�������� 	�����������#��������
�� ������������������	���
'�������	��	��

ART. 13.8 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO E CESSAZIONE DEL  
RISCHIO

#��%�yJ%�%y�������������
��������
%��� ����� �	� ����"��	������ ������ �����	��R� ��������
����&� ���	���� :	
�� �������
���� ������ 
������ ��� )2�� ����
����� ��	��	���� �	� ��������	��� �� ����� ���� ��
��
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)����	����	���%�����������������������	��	���
��	��	��	������	���	��
'��#���������������	�����������������������������������������������������	����
�����������������	���	��

#��%�yJ%�%<���Y������������

�#���������
'��#���������&�����������	������	�	���&���������	���&�
���	��&�������
���	�����1����
������� ��������
����&� ������������ 	������ ���������	���� ������
����� ���
������	����������������&��[���	�������������)��	�����������������������������������
�����������
����������������������������	���	���	������	��R����������������������
���	������ 8�� ��� 7����� ������� 	�� ����	��9� ������ ��� ���	��&� ��� ���
	
����� �����
-��	��� $����� ������ �	� ����	��� ������ ���� ����� �	� ������	���� �	� ���
����� �	�
�����	��R��	���������	�R��	������!�����������	����������������	����	�

Art. 13.8.3 Cessazione del rischio per demolizione, esportazione, vendita o conto 
vendita

%��� ����� �	� ����	����� �	����	���� ���� #�������� ���� �����	�	���&� ��������	���&�

���	�����������
���	�����������
����&����
������	��#������������	�����	�����"��	���
�����	����	���������������
����������������������������	���	�&�V��	������������������
�	�)���	������	��������������"�	�����������	����������	������������������	�������
(��
	�	��(��	���	��%��	������
'���	��������������������������	��	����������������	���
�����	������ V� ������ �� ����������� ����'�������	��	�� ��� ���	�� ���� ���������
������
�������������	�	���&�����������	���&����
���	�����	��������
���	�����������
�����
(�����������	���������	���	��V�������	
��������
��������������	��������#�������&�
	��)���	������	��������������"�	���
	���������	���������������������������	���&�
����Q�����	��	������	����������������MN����	�������������	�����������������������	���

Art. 13.8.4   Cessazione del rischio per Furto totale
%��� ����� �	� ����	����� �	����	���� ���� #�������� ���� 1���� ������� ��������
����&�
���
�� ���� 	�� #���������� ��	���� �	� ����"��	��� �����	����	���� �� ������ ���
�����
�����������������������	���	�&�V��	���������	��)���	������	��������������"�	������
�����	����������	������&����������	�������(��
	�	��(��	���	��%��	��������������������
�����
�������������	��'�����	����1���������	�������
�������	������������������������
�
��������������������������	�������
��������	��� �	� �	������� �������� ���� �	����� ������	
�� ����� ����� �	� ���������	����
�����������	����������	�R������������
Il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad Allianz Viva fornendo copia della 
��������������%

ART. 13.9   ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO
���������	���� ������ ������ ���� �	���	�� V� ������ �� �	����	�	���� ���� #���������&� ����
)����	����	������
�	������

���&�	����������
�&�������"����	�&��������7	����������
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����� �	� �	���
���� ���	�	�� �� ���� �������	�� 	�� ����� �	� �����	���� ;����	��	�� �������
��������	���	���	����������������������#�������&�	��
	����������������������	��������
#�	���������	���	���������	����	����:	
��
\� ������^� ����	�	��� ��������� ��� ���	�� ��������������� �	
��������	� ����'�������	��	��
�����&�	��
	���������	��&�"����������	��	�������������������	���������������	������	����
:	
�z�	���	�z���`�������	��	��
'��������	������������������	���������	���	�����	��������	��������	��������	���&���
�	����������	���
�&�����#���������	����	����	������������������	��������
�	����&�
�	�������� ��� �����	��� �	��	����	���� ���� #���������&� ������� ��������� �	� �	���	��
������	���������
��
��	�	�R����������	�����	��	�7�����	����������������������������
����#�����������7�������������������	��	"��	����
'���������������
	�����������������������	+
• �������	���� ������ ������	�� ������� 	�� ������ ���� #�������� ���� )��	���� �	�

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

�	����������	�)���	� 
• ������!� �������� �� �	����� ����	���������� �	������ ����� ��������� ������� ����

)��	�����	������
��	��������������� 
• ����	����#��������

ART. 13.10   DENUNCIA DI SINISTRO 
$�����������
�Y�������������������������������������������������������
all’Intermediario oppure ad Allianz Viva: 
• telefonando al numero Verde 800.88.55.00; 
• spedendo una raccomandata A/R; 
• ���������������
��

������

�����!�����x
�������������������!x��� 
� �

��������
���
���
%��_ 
• ��������� �

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

�#���� �
���� ������&�
�� ��
� 

sito internet www.allianzviva.it. 
È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle Parti coinvolte 
nell’Incidente stradale, il modulo Blu o Cai “constatazione amichevole di incidente 
- denuncia di Sinistro”. 
(�� ��������� ��
���� ������� ����	;���� ��� ����� ��� 	�� ����� �����	��	�����&� 
�
�����	� "��	�&��
�����	� �������	&� ��� �������	��������	� 	�
�	���	&� ����������	�R���	�
��� ���������&� 	� ���	� ������ 	������� ���	�����	�	&� 	� ���	���
	� ��	� ��������&� ���
�����	�	���� (�����	�� ������������&� 	� ����	� 
	�	�	�	� �	� 
�	���	� �� ��� ;���� ������ ���
)���������������	����
����"������	��&������	*����
������������	�	��&� �������	�&� 	�
������������	��!��	�	�	��	������
	����(	�	����� 
#��������������#

����@����������������������`��������k 
• ��������������
�����������������������������'���

�#���������_ 
• patente del Conducente. 
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��"�������	���	��	������������������������������������	���������������	���	�(	�	����&�
�����Q������	�
	���	����������	�������!��	�	�	��	&����	����:	
������	�	����	��	
�����	�
	��������	����������������������������	�������������������������	���&�	�����	��������
����	�	�	����������4�

Art. 13.11   GESTIONE DELLE VERTENZE
���	���� :	
�� �����&� ;��� �� 7����� ��� ��� 	��������&� �� ����� ��������	�����&� ���
�������������	�	�	�������	�	�	����������
�������� 	��7���7�������������7�����	�
�	���������2	����	���������������&����	������&������
���������&������	�������	�	��3��
������^�"�����R��	����

��������������	"������������	������	�������������&��	�����������
���������	���	������	��������	���
���	����:	
�������	����������������������������������	����������	������	�������	�	�����
�����	���������������	������������	��������	�����������������Q�������(������	�
�	���	���������

ART. 13.12   ONERI FISCALI E CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
4�	�����	�;����	���	�������	�������(��
	�	��(��	���	��%��	�����������
	��������	����	����
����������	�������#����������

ART. 13.13   RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
)��� ���� 7����� ���� �������������� ��������� ���� ��������� #�������&� 
������� ���
�������	�������
	�����

ART. 13.14   BONUS/MALUS
���"��������	���	��Z���0.�������
�������
��	��	������������������	����	�������	�����
�����������������	"��	���������������������������������������	��	�	���	+
�9� �������	�	���	��	���������Z�������	���������	������������	����	����	���������	
����

�������������	��	��� 

____________________________________________

4 ��������MXMO�����#��	���#	
	��

ad �������	��OMf� 

�9������	�	���	��	�����	�����.����7����������	������V�	�����������	�����	��	������	�
�	�	���	&� 	�� ����� ���� ��	7	���	��	� ������������������ ���	�����	������
��	����� 
$����� ��� ���������	�	�R�  V� ���	
	��� ���� 	� ��������� ��	�
���� 8���������	�	�R 
����	���	�9 ��� ��������	����	����
�R���������	����	�������� ����������������gli ultimi 
��	�7�����	��	������������������	��������� ������d��� �	���	�� �	� �	���� ����	� �	�	���	 
���� ���������	�	�R����	���	� ������ ����������� �	� ���������	�	�R���������	�� ���	�  
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#��%�yJ%y=%y��
�������������������������

�������

������
��������

��!�
����
�����#�������������������

��>����?��
���	���� :	
�&� ����	��� ��'�������	��	�&� ��7	�	���� �	���������� ���������	���� ������
�����������	���	������
	����������������
��������������������Z���������������������	�
��������	����V�������	���������������������g/��������	�����	���������h�	��
	��������
��������������������	��������#�����������	����	�	������������'�������	��	�������
�	���	���������	����	����:	
��

&����#���������������������

��>����?��
$���������������	�����������������	��	���	�������	���&�����7���	��	����
�&����������
������ Z����� ���&� ���	���� :	
�� ��7	�	���� ��������������� ������� ��������� ���� ��
�	��	�������#���������&�����	�����	������	���&�����	��	����	���&��	�����	���������	����!�
����	�������	�MNXT���MNXY�����#��	���#	
	��&� �������������	� �	�����	��� ������	�	����
���	����
������������������������������������	����������#�������	����	���
%���������	��	�	���	���������������	�����	��	"��	�����&�7������	��#���������������	��
	���������	�"���	���	�"�����	��	�	�����	�����������	���������	����������	�	�R������	����
:	
�������	��	���������	���7	�	����������
���������	�"�����	���&�	��#��������
	����
������� ����� ����� ������ #������ �	� ���	��� �	�������� ���������� ��������� ���������
������Z���������
'��������	�������������������	����������������	��Z������������	�	�����	�	�	�R��	����
7	�	�������	����&�����
	�����������&�����������&����	����:	
���	��	�������#����������
����	���	����	���&��	�����	���������	����!�����	�������	�MNXT���MNXY�����#��	���#	
	��&�
�������	������7	�7���	���������������	����	�;�	���������	����	�
��	;��&����	����:	
��
����R���7	�	�����������������������������	�������������������!��	����	����	����
"���	������#����������������������������	������	��	����	����
'�����������	����������	������������	�����	����:	
����7	�	����	���	���	��	���������#6�
�	�����	��������	����	����
%�	� ���	� ���	���� ���	���� :	
�&� ������� 	�� #�������&� 
��	;��� �������
������� ���
������������������	��	����	��	��	����	�����&������������&���������������	�����	;���	����

��� @����
�� #���������� �� ���������� ��� �� �������� ��� 
������ �� ��� �
������ ��
lungo termine

'�������	��������������������	���#���������	�����	������	�������	�������������	���L���
����7������	�"��	���������	�	����	�L��	���
�	����&����	����:	
�������	;���	��#��������
�����
����������	���
�	����&��
����7	�	���	�������	��R����	����������	�	�������	�	���
�	��	��������������������������	�&��

�������������
�	������	���������	��R&�����������
������ 	�"�����	��	� ��������� �������������� �	� �	���	�&� ���
	�� 
��	;��� ��������!
��
��	����	��������
�	������������������ ���������	��	����������������	����� 	������
�	��	����	�����	����	��������#�������������������������#�����������	����
��

#"~%�yJ%y=%<���"���
�����
�������

���
��������������
��� ���	� ��������� ����������� ��� 
��	��	���� ������ #������ �	� ���	��� �	� ������	��� 	��
���������������������������	����MS�/������������MS�T&�7���������	����:	
�����	�������
�������&� ���������� )��	���� �	� �����
��	���� 8������ 	�� 7���	� ���������� ����
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• Via posta�����	��	�	���+�#������(�����&�(��
	�	��(�������	�#��������	���&�:	��k����
MS�WWMXN�{�2�������
	������	���	��������������	����������������	���������	���
#5%(�)����������	����g4	�������	������h�

)����

	���� �������������	� �	�������V���������	�����������	��	�������� 	�����������
�������������	�"�����	��	����������+
L�����������(	�	���� 
L�� �������������������	�� 
L�� �����������������	��� 
L���������	�����	����
���������������	�� 
L���������	�����	����
�������������	��� 
L������������;�	�����#����������������)��	��������
�	��������������	�� 
L�����	�����������������	��	���	�����������������	��	���	������	��	�	���	�����������;�	�
��

��������������������	�R 
L�����	������������	�	�����R������	���;����������#����������

�	�	���	� ��	� ����	������ ��	��9&� ��������� �����	� �� ����	��	� �	� ����	� ���������� ��
�	�	���	��������������	�	�R���	��	����������������������	������ 
'�� �����	��� ��	���	�� �	� ����	��� ������ ���� ����� �	� �	*� �	�	���	� ���� ���������	�	�R
���	���	����������	�����&�������������gli ultimi��	�7�����	��	������ ������������	�‐
��������������������	���	�&�������������	�	�R�����������	�����������	��OMf� 
'��7����������	��	�	���	��������	�����	��������������(	�	����� 

#"~%�yJ%y=%J������;����������
���
��
����
�!����� 
'��)���	��V����������� 	���������� ���b�	�����������#�������	����	�������	���������&� 
�����	��	�����������(��	����MS�/������������MS�M� 

ART. 13.14.4   Rimborso di uno o più sinistri 
'��#�����������[��
	������������	����	��������)���	������������������
��	��	���� 
������#�������	����	����	������������	�	�������	7	������#������8����	��	�	���	�������
��������	�������������������	�2	����	�������	����9���������	����:	
�� 8������	� ����	�
���	9��/����"�����R��	�����������	��	�	���	��	7	����	������������� 

#"~�yJ%y=%W���"������������������#"?����#"?������������#

����@����������#

����@���� 
'��#�����������[�"������	��	������	������������������	��'�������	��	��������	�	��� 
����	��(	�	����&�����������������&��	����	��� 
"����������������#"? 
)��� 	�� �	������ �	� �� �	�	����� #�2�&� �	7	����� ������ #������	�� �	� �����������&� 	�� 
#���������&�����������	������	��������'�������	��	������������������������&���
�R�
	��	�	��������� ����	;��� �	��	����������#5%(�)����;����	� ���������� ��	�������������
�	7	���	��������	��� 
����	��	���������R��������	��	�	��������#5%(�)��������������������������	�R+ 
• Via internet ����
����� ��� ��������� ��� �	��� �!
��	��� ����	��	�	���� ���+00 

�	����������	�	������������	�0 
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6��� 
����� ������	��� ��	������� �	7	����&� 	�� #���������� ������ ���	���� ���� 
�	�����
���������	��&� �
�� �	������ ���
��	����� �	��������� 	�� �	�	����&� ��
�R� ����	���������
	�� �����
�� 	������� �	���������� ����� (������ �	� #��������	���� ����	��� ���	;���
������	�����������������������	����������������
6��� 
����� �	��
��� 	�� ���������� #5%(�)� ���

����R� �� �	����	���� ���������	����
������

�������������������	��#������������
�R������������������	��'�������	��	��
�����	��	���������������	�������������������	��	���	��

ART. 13.14.6   Periodi di osservazione
'��)��	�����	������
��	������������������������	�������������)��	����������	�����������
�	���	���	������������������
�
�����	����	��	�������	
	��������������	����	�	����	���������������������������
�������	���������������

#"~%�yJ%y=%X���Y����������!�
����
���������	��������#������������	����������	��)��	�����	������
��	����	�����������
��
	��������	�����	���	�)����	����	����������
�����8�������������	������������	�������!�
����	��9�

CONDIZIONI FACOLTATIVE
CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

CON RIDUZIONE DEL PREMIO

                                    (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 13.15   GUIDA ESPERTA
$���������������������������
����������\�����
�#�����������������������
persona di età non inferiore a 25 anni.

'��������	�(	�	�����������������#����������	���R�	�"��	������7�����������&�
���	����:	
�������	���	���	�	����	�2	
����&���	����"���������#���������&��������������
�������	����������	�����	&�	������������������	������	�	�	�R��	������	��	����
	����
���������� MSS&�TU� �����&����� #��	��� ������ ���	����	��	&� �	��� ��� �� ����	��� �	�
T�WWWl�
/����2	
���������
	���������	�������������������	���������+
• 7�����������
������	����	������������������������b�	������	�
	�����b�����

��������	�����	��� 
• ���"������������	�����	�������������	��
��������������	��#�������������	��������

����	����	�	�	�R���������� 
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• 	���������	�������	�R��	�V��	���������	����
�����Q�������	��������	������	���������
���
����������������

ART. 13.16   GUIDA ESCLUSIVA
$���������������������������
����������\�����
�#�����������������������

��
�������������������!�
����%

'��������	�(	�	�����������������#����������	
�����������	����	��	�����&����	����
:	
�������	��� 	���	�	����	�2	
����&���	����"���������#���������&����� �������������
���	�� ������� �	� ����	&� 	�� ����������� �����	������	�	�	�R� �	� �����	��	� ���
	����
����������MSS&�TU������&�����#��	������������	����	��	&��	�����������	����	�O�WWWl�
/����2	
���������
	���������	�������������������	���������+

• 7�����������
������	����	������������������������b�	������	�
	�����b�����
��������	�����	��� 

• ���"������������	�����	�������������	��
��������������	��#�������������	��������
����	����	�	�	�R���������� 

• 	���������	�������	�R��	�V��	���������	����
�����Q�������	��������	������	���������
���
���������������

CONDIZIONI FACOLTATIVE
CLAUSOLE DI AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 

 CON AUMENTO DEL PREMIO

ART. 13.17   AUMENTO MASSIMALI MINIMI DI LEGGE
�����	����	����V����������;����������������������	�����	���	�	��	����	��)��	��������
����������������	�	����������	�	�������	�7��	����	����:	
��V�	�����������������������
������	��	��������	�����	�������	��������	��	�	��������������������
��������	������
'� ����	���	&� �	
���	� ��	� ����	���	� �	�	�	� �	� ������ �	� �	� ��������� MY�M�T&� ���� �	� 	��
#�����������[�������������	�������+

• MW�WWW�WWW&WW����������	�	���� 

• MO�WWW�WWW&WW����������	�	���� 

• TW�WWW�WWW&WW����������	�	���� �

• TO�WWW�WWW&WW����������	�	���� 

• OW�WWW�WWW&WW����������	�	�����

'�.���	���	�	��	��������#������������������������	�����	��	����	�������
������
�����	����	��������	�����	���&������������������������	�����	������	�	&���7���	�����
�������	���������	����	��������	�����	��
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Di ���	���������	���������������	��	�����	���	������	�����	���	�

ESEMPI
MASSIMALI DI POLIZZA SINISTRO RISARCIMENTO

MW�WWW�WWW������	���
�����	�	����0����	�
���������0���������	���	

X�WWW�WWW�����
���������
MWW�WWW�������
����

X�WWW�WWW����������������

MWW�WWW�����������

�������0���������	���	

MM�WWW�WWW�������
�������
MWW�WWW�������
����

�������

ART. 13.18   LIMITAZIONE DELLE ESCLUSIONI E RIVALSE
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. 13.1.2)

RINUNCIA ALLA RIVALSA
������	��������������������MY�T����	����:	
���	���	������	�	����	�2	
�������	����"�����
���������	����	�����������	������:�	�����������������������������"��	�	�����	�7������
���������������0�����������&����������	��R&��������	���	��	
	���������������	�����	�
:�	���	��	��	����������������������	������������	����	���	�����������	+
�9����� 	� ����	� ��	�� ��	� ����	� ����������&� ��� 	�� ���������� ���� 
����� �������� 	��

���"���	�R�������	����	�	��	�
	�������������	��	���	��	��������������	�#	������	��� 
�9�#���������������	�	�����������	�����������
��������������������	����	�	��	�
	����&�

���������	���	�	��:�	������	���	����&����������������(	�	����&���������������&������������
	������������	�	�������������&����	��	�
�������	���������������	��	���
������$������
�����������������
��	�����	���
������������������������	�R�������MTW��	���	�������
���������(	�	����&����	����:	
�����R��	������	������	�����	���	�	����	�2	
���������������������	�
������	��
������������������&�	��	����������������	����
	��������������	���
�&�
���
�������	[��	������������������	
�����	��������������	��	�;�	������	�����������������
����:�	�����	�������	��������(	�	�������������\�	�����	��������������	�����������������������
������&���������	��	���
�&���	�	������������	�������:�	���� 

�9�7������ 	�� :�	����� ���� ������ �	�������� 	�� 7����� ���� 	�� ������� ���� ��� ��
	�	����
���	��	��&�����Q�	������	�����������������
	�	����������������	�������������	*�
�	�MTW��	���	&� ������	
	����������������� �������� ��
	�	�����	� ����������
�	����&���
����������������	������������	��
�	����������
�������������������������
	�	��� 

�9�#��������� 	�� ������ �	� ��������� �� ����� ��	�P����� �	� ��������� ����"������ ��
��	�������� �� ��	� ���	� 	�� �	� �	�� ������ ����	����� ��� ������ ����	��	� ���
	���� ����	�
������	�MN]���d���MNd���N�����#��	���������(��������������	
�����	;����

9�9WW�WWWx�euro ��������	��� 

*Avvertenza: in questo caso la parte del danno non risarcibile resta a carico dell’Assicurato 

per sinistro/����	��� 
MW�WWW�WWW�euro �	��� 

MWW�WWW����������� 
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����	���	��������	
���������V������������	����	�	���	���������������	���	����������
���	��������	���������	���	�������������;�����

�����	����	��������V�������������������	���	� ������&� ������	��R&� ����	���	��	
	�����
	� �����	����	� �� �������	� ���� :�	����� "������� �� ����������� ��	��� ���� (	�	����� �	� ���	�
�	����������

ART. 13.19   DANNI A TERZI CAGIONATI DA GANCIO TRAINO
(La presente condizione è sempre operante, senza alcuna maggiorazione di premio)
�����	����	��������������������������	�	�R��	
	�������	�����	�������������	��������-
�	�� �	� ���	��� ���� 
�	����� �� ���� ���	��� �	� �
�����	� �	�����	� ��	�� �	� ������ �����	��
���	��������	�������	�������Q��������� 	�������
�����������
	������	����	�	��	� 	��
�����	�� �� ���"���������� ����� 	��	���	��	� �	�������� �	� �������� �	� #	������	����
��������
�����

CONDIZIONI FACOLTATIVE
CLAUSOLE ATTINENTI ALLE MODALITA DI GESTIONE DEL CONTRATTO  

CON POSSIBILE AUMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

                                    (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 13.20   PAGAMENTO DEL PREMIO IN RATE
'��������������������	��V�����	�	����������	��	�	�R������������)���������������	���
�������	�	�	�R��	�"���	������	������	��	����������������	����������������	��
������Yf�

ART. 13.21   SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E RIATTIVAZIONE
(La presente condizione è sempre operante, senza alcuna maggiorazione di premio)

#��%�yJ%<y%y�Y�����������

�����������������������
È prevista la possibilità di sospendere il Contratto, sino ad un massimo di 18 mesi, 
con effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nell’appendice:
%���V���������������������	���+
• ����)��	�������������� 
• ������������������	���	����������������������	�	�R��	
	�� 
• ����������������7������	����������

#��%�yJ%<y%<���"��`���������
��������������������
• Sospensione con durata pari o superiore a 60 giorni
%��������	���	�����������	�������	���
����������	��������]W��	���	&�����	�!
��	����
��
�� ������� �������� ���	����� ������	���� ���� #�������� ���� ��� ������� �� ������
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���
����&� ����Q� ���� �	� 
��	;��	� ����	�� �	� ������� ���	���	�&� ����	������ ���
����	�	��	����������	���
	������������������������	�!
��	����
(	�������������������������������������	�������	���7������������������	����������
��
��)���	��
	������������ ����������	�)���	��������������������������)��	����
��������
(���� 
��	��� ��� �����	��� ������� ���� ����������� ����� MY�N�T� (�����	����
��������
�����
/�������	� MN� ���	� ������ �������	���&� ������ ���� 	�� #���������� ���	�� �	��	����� ���
�	�!
��	���� ������ ������	�&� 	�� #�������� �	� ������� ��� 	�� )���	�� ���� ������ ������
��7	�	���������	����:	
��

•   Sospensione con durata inferiore a 60 giorni
%��������	���	�����������	�������	���
���������	�"��	������]W��	���	������	���������
�������������������������������	�����	���������	���
	���������#����������������
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ART. 14.1   COEFFICIENTI DELLE CLASSI DI MERITO

CLASSI DI MERITO Allianz Viva COEFFICIENTI DI PREMIO
1i W&Y]W
M� W&Y]W
M� W&Y]W
M" W&YdW
1e W&YXW
M� W&SMW
M� W&SYW
M� W&SOW
1a W&SdW
1 W&OWW
2 W&OYW
3 W&O]W
4 W&OXW
5 W&]TW
6 W&]]W
7 W&dWW
8 W&dSW
9 W&dNW

10 W&NTW
11 W&NNW
12 W&XSW
13 M&WWW
14 M&MOW
15 M&YOW
16 M&]WW
17 M&NWW
18 T&OWW

14. TABELLE 
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ART. 14.2   REGOLE EVOLUTIVE DELLE CLASSI DI MERITO

CLASSI DI 
PROVENIENZA 

CLASSI DI ASSEGNAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI

0 
SINISTRI

1 
SINISTRO

2 
SINISTRI

3 
SINISTRI

4 O PIÚ 
SINISTRI

1i 1i M� M� 1a 3
M� 1i M" M� 1 4
M� M� 1e M� 2 5
M" M� M� 1a 3 6
1e M" M� 1 4 7
M� 1e M� 2 5 8
M� M� 1a 3 6 9
M� M� 1 4 7 10
1a M� 2 5 8 11
1 1a 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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ART. 14.3   INVALIDITÀ PERMANENTE

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE 
DI INVALIDITÀ PERMANENTE DESTRO SINISTRO

PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE
�	������������	��� dWf ]Wf
�	��������������
�������	� ]Wf OWf
�	�������	�� MNf M]f
�	���	��	�� MSf MTf
�	������	� Nf ]f
�	��������� Nf ]f
�	����	����� MTf MWf
�	����"���������������	�� Xf Nf
�	����"��������	��������	������������� M0Y������	��
�	�������	� TOf
�	����������	�����	 MWWf
�	������� MOf
�������	�����������������	��	��	��	��	;���
������������	�
������

Nf

ANCHILOSI
�������������������������������	�����	�	����"�
���
���&����
����	����	�	�R��������������

TOf TWf

�������	���	���������	�������������"���MTWU���dWU�����
�����L��	���	�����	����

TWf MOf

����������	��������	������!�	����8���������L��	���	����
�	����9

MWf Nf

����������	�����	�	����"�
���
��� YOf
�����	�����	��	��������	��� TOf
��������	�L����	��������������������������	���	������������
��������	��

MOf

PARALISI COMPLETA
�������
�����	��� YOf YWf
�������
������� TWf Mdf
��������	���������	����������� MOf
AMPUTAZIONE
�	��������	�"��	��������	����������������R�����������	� dWf
�	��������	�"��	��������	���������������R�����������	��������
�	������������	�����	�

]Wf
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�	��������	�"��	��������	�����������	�����	�&��������	�������
�������������	�������������

OWf

�	����	��� SWf
�	��������	��	��	 MWWf
�	�������� Of
�	����������	��������	��� Mf
������"������������������������ T&Of
SORDITÀ COMPLETA
�	���������	� MWf
�	����������	�������	 SWf
STENOSI NASALE ASSOLUTA
������������ Sf
�	�������� MWf
POSTUMI DI FRATTURA
�����������	��������� Mf
��	��	�����������������"�����	�����������	����
��������
���
	����

MTf

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

Of

��������������"�����	�����������	MTU�������� MWf
��	��	�����������������"�����	�����������	����
��������
�������

MWf

�	������������������� Yf
�	����������������	����������������"���� Of
POSTUMI DI UN TRAUMA DISTORSIVO
���
	�������������������������������	�	���	������	�
��
	�������������������������

Tf
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�����;�	�	��	������������	��"������	"��	�����������(��	��	�����	���������	"��	����+

��/���������	��	
 ��(��	����N�/�����������

��(��	����MM����	������
 ��(��	����MY�#��������Z���

Accessori e apparecchi audiofonovisivi - 
'��������	��	����������	�	�	���;����������	��������������
����&�7��	���������	�+�
�����	� 	�� ����&� ���	�&� ����"��	&� ����
	���	&� �����	� #�&� 
	
�
���&� ��
	�����	� ������	���	��
$�����7	����	����������������������	����	��7����������	��������������	����
��������
����� ������ ����� ����������� ��� ������� �	� �	����� ������ ���� �	� ���	��
����Q��������������"�����������������������7	
�������

Aggravamento del rischio -     

:��	��	�����������������	������	�	�	��	������	���	�������������������������	�	�R�����

��	;����	�����������

ANIA -    

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

#�/�����j�
'��	������	�������	�����������	��1������������
����&������	���������	����	�
���
�������	�����������	�����

Arbitrato -  
)����������������
������	������������	�	��	�	�����	
	������	���	�&��������)������������
��	���������;�	������������
���	�����
	��������	����������

Assicurato -    

%��������������	�	�R��	
	���
���������	&������������;�	������	�	�	�������	����������	�	�R�
�	
	���V�������������#���������%���	�����	����	&� 	����������	���	�	���������V���������
��������	����	����

Assicurato - 
#�����������������
���������
�����	����������	�������������	������	�������	��

Assicurazione -    

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

15. GLOSSARIO 
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Assistenza stragiudiziale - 
�!
	�R�����
	�����
��������������������	��	�������� ���)���&����;����	����������
�����	����������������
���	������
	�����7	��	�	���	����������	�	���

#������������

����������
���������j�    
��������� ���� ������� 	�� ������ �� ��� ������	�� ��	� �	�	���	� ����	� ���	� O� ���	� �	*�
���������������������������;������#�������	����	���#6�8#��
���	����6�	
������9�

#����������j�    
'��
�	��������	�����&�	��	�����	��)��	�����(����������	������	
��������������	������	���
���
����������	����	�	�
�	���	��������	
���&�����	���&�������	������#��������&�
�����	����������#��������&��������	�����������������	�

#����������j�
'��
�	��������	�����&�	��	�����	��)��	����

Allianz Viva -    
���	����:	
��(�����

Azione del fulmine - 
�������	��������
����������������	��������	������������

���������������"����

Bonus/Malus -    
1������ ���	���	�� ���� �������� ��� #�������� ��� ������ �����	� �	� ���	��� ���
	���� 	��
"��	����������(	�	�����	�R��	��������������)��	�����	������
��	����

Carta Verde -    
��������� ���� ������� ��������	���� ��������	����	���� �	� ����	� ���
����� ������
#	������	������������
�����	������	�)���	������	&�����	��	�����	����	��	�����8������
�������9������#�����:�����

��������������������������j�    
�����������������������
��	�	�R��������������������	����	����

Circolazione -     
.�
	�����&� "������� �� ������ ��������
����&� ��������� ���� ��� ������	��	�
����	�	���	���������	
��

Classe di merito Allianz Viva -     
#������ �	� ���	��� ��	������� ���������� ��� #�������� ����� ����� ������ ������ ���
	����
���������	���
	������

Classe CU (Conversione Universale) -     
)��������� �	� �	"��	������ ���� ��������� ��������	�	�R� ���� 	� �	
���	� �	����	� �������
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������ 	������� ���	�����	�	� ���� ��������� 	�� �	������	������ ������ ������� ���!
�� �	�
���������������������	������

Codice delle Assicurazioni -    
/����������������	��	���	��	�	���������������������	�����������	����
��

Codice veicolo -    
#��	��� ���� 	�� 7���� ��� �	
	���� g$��������h� 	����;��� �����&� �������&� 
���	���&�
��������������:��������������
�����

Conducente -    
)�������������	�����������
�����

Consap -    
#������	����	�� (��
	�	� ���	����
	� )���	�	� V� ������� ���� �������� ��� (������ �	�
#��������	������	��	�	���	�����������������	�	�R��	
	���

Consumatore - 
)�������;�	��&�������	������������	��������	������!
	�R�	������	���	���&��������	���&�
����	�����������"���	�������
������������
����1��

Contraente -    
)������� ;�	��� �� �	�	�	��� ���� �������	
�� 	�� #�������� �����	��������� �����	�� �� ����
�������	���	������&������������	������
	�����	��	�

��������>����j� 
#�������� �	� ���	����	���� ����	�����	�� ������ ���������	�	�R� �	
	��� ���	
����� ������
�	������	������	�
�	���	���������&� �	�	�����������������������
����&������	��	� ���
�	��������	&���������	
�������	������	��R��	�#��������	2�

Contravvenzione - 
2������	���������
	������	�������������	������������������������
�����R��	���	�������
��������+��������������V�	��	��
��������	��"�����	�����������������
�������	���������
	�
�������	�����������#�����

���	����
	����	����;������	������������	���	��7�����
��	���������������������������������
	����	��	����#��	���������(�����&�	������	�������
��	������g������

���	��	h&�����������������	�������������	��	����	�	�����
��

DAS - 
�	"����������	�	�����(	�	���	�(�����&����	��R����������������������	���������������

__________________________________________________

1��	�����	�����������Y����������������	����
��]����������TWWO&����TW]�8#��	�������������9
2��	��	���������������&�(��	����'�������������.	�	������������(
	�����������	�������MM�������TWTW&���OS�
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?����������������
��j�
������ 	��	���� ���	
����� ��� �� "���� 	����	��+� ��	�������� V� 	�� ������ ��	��� ������
������������������ 	��������������	��������������������������	���������������
8��������	��	����������	��������������	���'��	��������������9��/���	���������	������	��
���������	���������	������������������������������&������	���&�������������������
�������
�������������

Degrado - 
)�����������	��	��	��������	��������������������������	�����	����	���	�������������
���� (	�	������ /���� ����������� ����	������� ��� ��������� "��� ��� �	�������� ���� :����� ��
����
����7������������	������������
������	���������:����������
������������
������������(	�	�����

?�
����j�
2������	*����
��������#�����

���	���&������[�����������������
�������	���������
	�
�������	��������)	*�������������	���;�	���+
• ���	��� �������� ��� �	�� ������ ��������� 	�
�������	������� �� �	�V� ���� ����	�����&�

	��������&�	����	�	� 
• ���	��� ������	�����	������ ��� ��� ����������� �	���� �	*� ���
	� �	� 7����� ���
	���� ��


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

���������������	���
'�����	���V���	�����������������������������	����

?����������
��j�
#����������	��������������������	���������������	
���8��	��������������9 �7�����
������������������������������!���	
���7�����	��	
�����������	�	��������Q&� 	��
���������	�	����	
	��&����	�����	�������	��������	�����������%�����������	
	�	�	���	�	���
���	��������	
���������������������	���������"���	��������)�������V�����	�	�������
��	��������7�������V������������
�����

?���������
��j�
#����������	�����������	�	���������������������������!
	�R��������	��������������
������	���	��	����	��������������	�	�R��������	
��������
	����	�����������������������
�[�������������	��������������������;�	���&����	���������������������	
	���8
��	������

�����	�	����	
	��9������	��[����	�	����	������������;�	�����	�������������	�	�	�����
.������������������	
	�	����)��������������!���	
��&���	��������	������	�V����(���������
�����
��	�����������������&���	��Q�7������	��
����������	��������������������!
	�R�

Esplosione - 
(
	������	�������
����	������
����������������������	������
���������	������	�	���
�����	������������
�����������
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Familiare convivente -    
#��������������%�����"��	�	��������)����	����	����������
������
���������������
���	���������^�������
	����	�����������������	�"��	��	��

Franchigia -    
)����������������	����	�	��������	����������	�����������	������

[�����

������j�
$���	��	� "���� ��������� 	�� 
	����	���� �	� ������ ��������	�������� �	�	�	��&� "��	�
������	�����	��	�	������	��������������������	����	���V�7	��	��	
	��&��������	����������

	����	�����������������	
	��&�����������	��
	����	�����	������������	&����	�	�����
��
����������	�����������������	�	�������	��"��	���������������)���	������	�	�����	����

Furto - 
2����� ����������� ��� ��	�7�� �	� 	��������	� ������ ����� ���	��� ����	&� ������������
����	����������&����;����	�����������;��������Q�������	�����1����V�����������	;�����
������ ��� ���	��� 	�������������� ����� ��� ������	�����	���������	�������	� ����������
���	�����
	����������	����	�����������������������������������������

Incendio - 
#��������&� ���� �
	����� �	� ;����&� ��������
����� ���� �[� ������������	� ��
���������	�

Incidente stradale - 
6��� ��	� ������� �
���� 	�� �	� V� ��	�
����� �����
����+� ������������&� ���&�
	�
��������&�"��	��	�����������������������

Indennizzo/indennità - 
(������������	����:	
���������������	���������������;�	��	��	��������	�(	�	�����

Infortunio - 
�
�������
����������"���	��&�
	���������������������������������������0�����	��	�
��������	���	�!
����������������	�	���������������#	������	������������
�����

Insorgenza del Sinistro - 
.�����������7����	�	�	�����
	����	���&��������������&��	�����������	����������	�
#��������
�	� ;�	� ������ 
��	�	�R� ������ ������	�� ��������� ������ ���	���� ������ ������&� 7�����
�������� ��
�� ������� ������	
�� �� 7����� �	� ���"��	��������� ������ )��	���� �&� ���
	�� �������������� ����������� �	�� ��������&� �	� ������� 	�� ����	�����	���� ��� ��	���

	����	����� )	*� �����	�������&� ��	���������� ���� V� 	�� �������� ���� 7���� 	�	�	�� ���
������
���	�����	��������	�����&����7�����	���	��	�
��	;������
	����	��������������	���
���������
���	����	��������	�������������
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)	*�����	;���������&���	����������V+
• �����	�����	��	�)�����	������������+�	����������	���	������������������������	��2���� 
• �����	�����	��	��������-�������������+�	����������	���	��	�
��	;������
������������ 
• �����	�����	��	�:������������������+�	����������	���	����������)�����
������������	��

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

Intermediario -    

)�������;�	������	�	�	��&� 	���	�������2��	�����6�	�������	� 	�������	��	����	����
	&�
���� ��������� �� �������� 	� �����!� ���	����
	� �� ������� ���	������� �� ����������
;���	��������������!
	�R�

IVASS -    

'�������������:	�	��������������	����	��	�8�	R�'(:�)9�V�������������������������������
�������	�	�R����������������	����
����������������������������

Leasing -    

#���������	������	�������	�����	��7����������	��R��	�����	���"���	��������	����	�	�	�R�
�	������
������	�����	�������������	�������������	��	���

Locatario -    

6��	����������������
������b������	� 	�� �����	���&� ����	��������	�R��	����	��	�����
������������	�#	������	����

Massimali, Capitali, Valori, Somma -    

'������ ���� �������������� 	�� �	�	��� ����	��� �����	�����	���� �� ���� 2	����	������
�������������������	�	���

Nucleo familiare -    

)����������
	
��������	��)����	����	����������
������	��������������������	�"��	��	��

{��������
��j�
(������	�����������	��������������������	���	�	�	�����	�������	�	���&����	�����	����
�	��!�8��������&������������9������	�����������	������

!����j�    

(����!����������	��������	��	��	�������������+�#���������������	����:	
��

Periodo di assicurazione -    

)��	���� ���� 	�� 7���� V� ���	��� ��� ������	�� ���	����
�� �� ����	�	���� ���� �	�� ������
�������	��)���	������	����������

Periodo di osservazione -    

)��	�����������	��7�������	����:	
��������	������#�������	����	���������	�	�������
�������������	
���������������������	���	������������������
���
��
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!�
���������������j�    

����������������
�������	����	����

PRA -    

)���	���2��	�����������	�	�����

Premio -    

(�������
�������#����������������	����:	
��

Procedimento penale - 
'�	�	������ ������������	�����	���������
	����	�����	������������	� ����V����;�����
����������������	�����'�"�����	�����	�4�����	���$���������������	��	���	����������
������ 
	������ �� 	�� ������ 8�������&� ������	�����	������ �� ������9�� )��� ��� ������	�� �	�
)��	�����	��
��������������	����	�	�	����8��	��������	�	�	��
�����������	�9�

Proprietario -     
'���������	�� ��� )2�&� �������	�� �� ��	� ������ ���	!�������� �	��������� ��� ������	�R�
�����	�	����	������	��R��%���������	����
�����	������	��&�	���������	��V����	;��������
)����	����	��

������������j�     
2	
	��������	������������	���	����������������
�������"��	�����������	��	
������	����������	��	�����

Reato - 
:	����	���� ������ ������ �������� '� ����� �	� �	�������� 	�� ������

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

Regola proporzionale - 
2�����������	���������	����	����������������������������:���������������������	������
�
�
���������������(	�	����&������	����	�����	���������	�����	�	���������	����������
�������������8�����MXWd�����#��	���#	
	��9�

Risarcimento - 
(���������	�������������	����:	
������������������	����	��������	�(	�	�����

"�����������?������j�
)�������&� 	�� 
	����� ���� �� "�����	�� TWWd� 8���� 	� �	�	���	� ��	�� ������ ������ �� ����
������ ����	���&� ���� ����	� �������
����� �� ���	��	� �	� �	�
�� ����R9&� ���� ���������
����������	�	���� ����� �	� ��	������ 	�� ���������� �	���������� ����� �����	��
���	����	���&�	�
����������7������������������	�������(	�	�����

Rischio - 
)�����	�	�R������	�
��	;��	�	��(	�	�����
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Rivalsa -    

�	�	����������	����:	
������	����������&���	����"���������#��������������	�������	�
�����	������������	�����&�����������������	����
����������������	�	�������������
�����	������	�	�	�R� �	� �����	��	� ���	
���� ���� #�������� ��	� �������� ���� ���
������
���
������������	������������	���������2	����	����������������

Y�������������������j�
.	�������������	����������������������	�����	����	������	�	�����
���\�7	��	������
	������	������������������	��	����	�	�����
���	���;�	������������

���	��	&�����
	�
���������
��	��������	�������)[�����	����	�������������;�	�����	��7������	�	�	����
)[�����	���������������������	����(������	���������������������������	����
��������������� �	���������������	��	��������	��	����������	���� 	���	������	�	��
��� ����������� �� ����	����� ��� (���	���� ���	�	�����
�� �	� ���	��� V� ���������	�R�
���	�	�����
�����	������	����	�V�	�P	������������	�R�4	�	�	��	��

Scoperto -     

)���������� ������ (����� �	7	���	��� �� ����	�	� �	� )��	���� ���� �	����� �� ���	���
��������	�����������	�����(	�	�����

Scoppio - 
2���������	�������	�������������� �������	���������	��	������	���	������	��������
������	
�������	����

Y����������+����j�    

(������'�L�� ���
����� 8�� ��� ��	
���� �� ����	���&� ������	�� ���� #��������&�
�����	����������#��������&�������	�������������	��&��������	��9

(������''�L��������������	�

Sinistro -    

'��
��	;����	�������
�����������������	��7����V���������������	����	����

Sinistro - 
'��	��������������&�'�����	�&�1���&��!�
�����	�	&��
�������	����	��	&��
����������	&
�
������������"��	������������7���	��	������������	������������
�����

Sinistro con responsabilità paritaria - 
(	�	����������������	�������&�����	��7�����	������������������������������	�����������
���	��	�����������	�������	����������������	����������	�	�R����	���7������	������
�	*������������	�
�	���	���	�
��������(	�	�����

Sinistro con responsabilità principale - 
(	�	����� ������&� ����������� �� ����	�������&� ���� 	�� 7���� �	�� ������ ���������� ���
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Sinistro senza seguito - 
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Spese di soccombenza - 
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Spese peritali - 
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Stanza di Compensazione - 
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Transazione - 
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Valore a nuovo - 
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Valore commerciale - 
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Allianz Viva S.p.A.

Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano
www.allianzviva.it
Pec: allianzviva@legalmail.it

Sede legale e sede sociale in Italia Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano.
Pec: allianzviva@legalmail.it
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 
09197520159 R.E.A. di Milano 1277308
Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) Società con unico socio soggetta a 
direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero 
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 
(Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 
25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle 
Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Società appartenente al gruppo
assicurativo Allianz iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018

EASY DRIVE AUTOVETTURE È UN PRODOTTO ASSICURATIVO
DISTRIBUITO DA BANCA POPOLARE DI BARI S.P.A. E CASSA DI
RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. APPARTENENTI AL GRUPPO MEDIO 
CREDITO CENTRALE. M
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