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ASSICURAZIONE RC AUTO – VEICOLI D'EPOCA         
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 
Compagnia: Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002 

Prodotto: Helvetia InMovimento Veicoli d'epoca 
 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 
 
Che tipo di assicurazione è? 
Il prodotto "Helvetia InMovimento Veicoli d’epoca" offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della 
Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli d’epoca e dei veicoli storici (di categoria autovetture, motocarri, autocarri di 
peso fino a 3,5 t, motocicli e ciclomotori ed altri veicoli dotati di particolari caratteristiche), per il quale è obbligatoria l’assicurazione, 
nonché altre garanzie accessorie (c.d. Auto Rischi Diversi), abbinabili a scelta del Contraente, laddove ne ricorrano i presupposti. 
L’assicurazione è stipulata nella forma tariffaria “Franchigia fissa ed assoluta” di € 50 (cinquanta) per ogni sinistro, che il 
Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia in caso di sinistro con responsabilità a proprio carico. 

 Che cosa è assicurato?  
Puoi scegliere, in base alle sue esigenze assicurative: 
9 Responsabilità Civile. La Compagnia assicura i rischi 

della responsabilità civile per i quali è obbligatoria 
l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti 
convenuti, le somme che siano dovute a titolo di 
risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi 
dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.  
L’assicurazione copre anche la circolazione in aree 
private, ad esclusione di quelle aeroportuali.  
La garanzia è estesa al “Ricorso terzi da incendio”: la 
Compagnia ti tiene indenne fino alla concorrenza di 
150.000,00 euro per ogni sinistro, per le somme che sei 
tenuto a pagare per danni materiali cagionati a terzi o a 
cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo 
assicurato, nonché scoppio o esplosione del serbatoio o 
dell’impianto di alimentazione, non conseguenti alla 
circolazione del veicolo e per cui non operi la garanzia 
obbligatoria. 

 

9 Alla sezione Responsabilità Civile, puoi scegliere di 
abbinare - dietro pagamento di un premio opzionale - 
anche la garanzia aggiuntiva "Rinuncia della 
Compagnia al diritto di rivalsa" per mitigare la facoltà di 
rivalsa prevista in capo alla C per le somme pagate a terzi 
per inopponibilità di eccezioni di natura contrattuale. 
 
9 Helvetia Assistance, fornita da Europ Assistance Italia 

S.p.A. Se il sinistro si verifica al di fuori del comune di 
residenza e se il veicolo ha subito danni tali da renderne 
impossibile l’utilizzo in condizioni normali, la Compagnia ti 
offre un mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso 
fino al più vicino punto di assistenza fino ad un massimo di 
260 euro di intervento (l’eccedenza resta a tuo carico). Se, 
inoltre, in conseguenza di un sinistro, il veicolo resti 
immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata di una notte, la 
Compagnia provvede a ricercare e pagare direttamente un 
albergo fino ad un massimo di 155 euro (in alternativa 
all’albergo, la Compagnia può metterti in condizione di 
continuare il viaggio fino al luogo di residenza mettendoti a 
disposizione un biglietto aereo fino a 155 euro). Inoltre, la 
Compagnia ti garantisce il rimpatrio del veicolo a mezzo 
pianale qualora il guasto comporti più di 5 giorni per la 
riparazione. 

 
 
 
 
 
 

 
 Che cosa non è assicurato?  

8 Responsabilità Civile. Non sono assicurabili: 
- veicoli non rientranti nella definizione di veicoli d’epoca, 
come definiti dall’art. 60, commi 2 e 3, del Nuovo Codice 
della Strada; 

- veicoli aventi data di costruzione o di prima 
immatricolazione inferiore a 30 anni rispetto al primo giorno 
dell’anno in corso al momento della stipula del contratto o 
della successiva inclusione; 

- le autovetture aventi cilindrata inferiore a 1.000 cm3, non 
dotate di alcuna Certificazione; 

- motocarri, autocarri aventi peso superiore a 3,5 t e ciclomotori 
con polizze che assicurano un solo veicolo storico; 

- Conducenti (identificati in polizza) di età inferiore a 21 anni; 
- veicoli per cui è previsto l'utilizzo professionale, cioè 
finalizzato allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, 
sia sistematico che occasionale; 

- autovetture per le quali il Contraente non possa attestare la 
proprietà, in capo a sé o ad un componente convivente del 
suo nucleo familiare, di altra autovettura avente anzianità dalla 
prima immatricolazione non superiore a 20 anni oppure il 
possesso quale locatario in caso di leasing o reale utilizzatore; 

- Contraenti non in possesso di tessera di iscrizione, in corso 
di validità, ad un Club di collezionisti di veicoli storici; 

- veicoli immatricolati all’estero e/o più di 99 veicoli per polizza. 
Inoltre, al fine dell'assunzione del contratto, non sono 
considerate validi i registri “Storico Lancia”, “Italiano FIAT”, 
“Italiano Alfa Romeo”, altri registri di marca o di modello 
gestiti da Club o Associazioni di collezionisti di veicoli storici. 
8 Helvetia Assistance, fornita da Europ Assistance Italia 

S.p.A. Non sono fornite più di tre prestazioni per tipologia e 
per Assicurato entro ciascun anno assicurativo. Il diritto alle 
assistenze decade se l’assicurato non abbia preso contatto 
con la Struttura Organizzativa. Ogni diritto nei confronti della 
Compagnia si prescrive nel termine di 2 anni dalla data del 
sinistro che ha dato origine alla prestazione. 
8 Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE.  

La garanzia non opera nei confronti del conducente sotto 
l’effetto di alcol o stupefacenti, nonché nei confronti del 
conducente che non sia in regolare possesso della patente 
di guida adatta per il veicolo. Non sono assicurati conducenti 
che tu non abbia autorizzato alla guida del tuo veicolo. 
8 Infortuni Conducente. L’assicurazione non è operante se 

il conducente è privo dell’abilitazione prescritta dalle 
disposizioni vigenti o se il trasporto non è effettuato in 
conformità alle disposizioni vigenti, alle indicazioni della 
carta di circolazione e all’uso dichiarato in polizza. 
L’assicurazione non opera per le persone che usino il 
veicolo contro la volontà di chi ne dispone legittimamente. 
Non sono assicurabili le persone che, alla stipula del 
contratto, sono affette da dipendenza da sostanze 
psicoattive (alcool - stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci 
e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico) e da 
sieropositività HIV. 
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 Che cosa è assicurato?  
 

9 Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE.  
La Compagnia assicura in sede giudiziale e stragiudiziale, 
l’assistenza legale ed i relativi oneri, purché non ripetibili 
dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli 
interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono: 

- gli onorari e le competenze del legale indicato per la 
gestione del caso assicurativo; 

- le spese di giustizia in caso di condanna penale; 
- gli onorari per l’intervento, approvato da ARAG, di periti di 

parte e gli onorari di quelli nominati dall’Autorità 
Giudiziaria; 

- le spese liquidate a favore della controparte nei casi di 
soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di 
transazione autorizzata da ARAG. 

9 Infortuni Conducente. L’assicurazione vale per gli 
infortuni da circolazione che possano subire i soli 
conducenti autorizzati dei veicoli indicati nell’elenco dei 
veicoli assicurati in polizza quando si trovano a bordo del 
veicolo oppure quando ne salgono o ne discendono, 
caricano o scaricano bagagli, merci o mentre effettuano 
controlli o riparazioni di guasti a mezzo assicurato durante 
il viaggio. 
 

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme 
assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza. 

 
 Ci sono limiti di copertura?  

! Responsabilità Civile. L’assicurazione non opera se il 
conducente non è abilitato alla guida del veicolo; per i danni 
subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in 
conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della 
carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona 
in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti; nel caso 
di danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su 
cingoli  o su ruote non gommate; per danni di qualsiasi 
natura del conducente nell’ipotesi in cui lo stesso sia 
responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano 
garantiti i danni alle cose del proprietario del veicolo (e simili), 
del coniuge non legalmente separato o del convivente more 
uxorio, degli ascendenti e discendenti nonché dei parenti o 
affini entro il terzo grado del conducente, se conviventi o a 
carico; ove l'Assicurato sia una società, i soci a 
responsabilità illimitata e le persone che si trovano con 
questi ultimi in uno dei rapporti indicati sopra. 

! Helvetia Assistance, fornita da Europ Assistance Italia 
S.p.A. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri 
avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e 
motociclistiche e relative prove o allenamenti (ad esclusione 
delle gare di regolarità del Campionato Italiano Grandi 
Eventi/ACI-SPORT), dolo dell’assicurato, uso improprio cui 
sottoponi il veicolo; malattie nervose e mentali; malattie 
derivanti dall’uso di alcool o stupefacenti. abuso di farmaci, 
alcolici o stupefacenti e allucinogeni, fenomeni atmosferici, 
guerre o rivoluzioni. 

! Tutela legale della circolazione fornita da ARAG SE. 
La garanzia non è prestata per il pagamento di multe, 
ammende e sanzioni in genere; per gli oneri fiscali; per le 
controversie derivanti da fatti dolosi delle persone 
assicurate; per le controversie di diritto amministrativo, 
fiscale e tributario; per fatti derivanti da partecipazioni a gare 
o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche 
preliminari. ARAG SE gestisce la trattazione stragiudiziale 
della vertenza, mentre l'assicurato può scegliere 
liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri 
interessi per la fase giudiziale e difesa penale. 

! Infortuni conducente. Sono esclusi dall’assicurazione gli 
infortuni avvenuti quando il conducente si trovi in stato di 
ebbrezza alcolica, quelli derivanti da uso di stupefacenti o 
psicofarmaci, nonché quelli derivanti da partecipazione del 
veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove 
ufficiali e alle verifiche preliminari e finali. Sono esclusi 
infortuni derivanti da infarto, da ernie o derivanti da atti di 
guerra e sommosse. 
 

  
 
 

 Dove vale la copertura? 
9 L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e 

degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, del Principato di 
Monaco, della Serbia e della Svizzera.  

9 L’assicurazione è operante per la circolazione sul territorio anche degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di 
assicurazione (Carta Verde), le cui sigle non siano barrate, rilasciato dalla Compagnia in formato cartaceo stampato a 
colori (NB: non è infatti ammesso il formato digitale), se sulla polizza o sull’apposita appendice è evidenziata la 
corrispondente estensione. 
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 Che obblighi ho? 
Hai il dovere di: 
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare; 
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative; 
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un 

aggravamento di rischio.  
 

In caso di sinistro, devi: 
- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati; 
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione; 
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia. 

 
Per la garanzia Assistenza, devi telefonare immediatamente al numero verde indicato in polizza. 

 

 Quando e come devo pagare? 
Il pagamento del premio avviene all’atto della conclusione del contratto.  
Puoi pagare tramite: 

x bonifico bancario; 
x assegno non trasferibile intestato all’Intermediario; 
x bollettino postale;  
x contanti, nei limiti previsti dalla legge; 
x sistemi di pagamento elettronico, se disponibili presso lo specifico Intermediario. 

Il premio di polizza può essere corrisposto anche in rate semestrali, con aumento del 3%, e comprende le imposte 
previste dalla normativa vigente. 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L'assicurazione, salvo diversa pattuizione, inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, 
e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza. 
Se i premi relativi alla prima annualità o prima rata non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 
24 del giorno del pagamento. 
Se i premi relativi alle rate successive non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno 
dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 

 

 Come posso disdire la polizza? 

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto cessa alla sua naturale scadenza, senza bisogno di 
alcuna disdetta da parte tua. È facoltà della Compagnia proporre il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle 
nuove condizioni tariffarie e normative in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È tua facoltà accettare 
o meno tale proposta, esprimendo il tuo esplicito assenso mediante il pagamento del premio proposto, che deve 
intendersi quale comportamento concludente finalizzato alla prosecuzione del contratto per un ulteriore anno. 

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento 
nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza. 
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 Assicurazione R.C. AUTO 

 9HLFROL�G¶HSRFD�H�YHLFROL�VWRULFL
 Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto 

 (DIP Aggiuntivo R.C. auto) 

 Helvetia Compagnia Svizzera G¶$VVLFXUD]LRQL�6$ 
 5DSSUHVHQWDQ]D�*HQHUDOH�H�'LUH]LRQH�SHU�O¶,WDOLD 

 Helvetia InMovimento 9HLFROL�G¶(poca 

 Data ultimo aggiornamento: 

 Il presente DIP Aggiuntivo UDSSUHVHQWD�O¶XOWLPD�YHUVLRQH�GLVSRQLELOH

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più 
nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia. 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

+HOYHWLD�&RPSDJQLD�6YL]]HUD�G¶$VVLFXUD]LRQL�6$��5DSSUHVHQWDQ]D�*HQHUDOH�H�'LUH]LRQH�SHU�O¶,WDOLD, con Sede legale a 
San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; 
tel.+39 02 5351.1; sito internet: https://www.helvetia.it; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it ± P.IVA e 
Cod. Fisc. 01462690155 ± Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 ± Iscrizione all'Albo dei Gruppi 
Assicurativi n° ord. 031. 

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 
23/12/1997. 

Autorità di Vigilanza competente: IVASS. 

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 180.658.387 di cui Euro
79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 85.586.587 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG),
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo
elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle
imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE
(Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2019 disponibili
all'indirizzo:https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-
report/2019/presentation-fcr-2019.pdf

15151Al contratto si applica la legge italiana.

01 Luglio 2020
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  Che cosa è assicurato?  
La presente copertura assicurativa copre il ULVFKLR�SULQFLSDOH�GHOOD�5HVSRQVDELOLWj�&LYLOH�SHU�OD�FLUFROD]LRQH�GHL�YHLFROL�G¶HSRFD�
e dei veicoli storici (di categoria autovetture, motocarri, autocarri di peso fino a 3,5 t, motocicli e ciclomotori ed altri veicoli dotati 
di particolari caratteristiche, aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 30 anni rispetto al primo 
giorno deOO¶DQQR� LQ� FRUVR�DO�PRPHQWR� GHOOD�VWLSXOD� GHO� FRQWUDWWR� R�GHOOD�VXFFHVVLYD� LQFOXVLRQH, con esclusione dell'utilizzo 
professionale, cioè finalizzato allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, sia sistematico che occasionale -l'uso occasionale 
del veicolo per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di lavoro e viceversa non costituisce utilizzo professionale), per 
il qXDOH�q�REEOLJDWRULD�O¶DVVLFXUD]LRQH��QRQFKp�DOWUH�JDUDQ]LH�DFFHVVRULH�³$XWR�5LVFKL�'LYHUVL´��DEELQDELOL�D�VFHOWD�GHO�Contraente. 

Massimali  

La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).  
/D�OHJJH�SUHYHGH�XQ�PDVVLPDOH�PLQLPR�GL�¼����������,00 per sinistro, indipendentemente dal numero 
delle vittime, per i danni alla SHUVRQD�H�GL�¼����������,00 per i danni alle cose, indipendentemente dal 
numero di persone coinvolte nel sinistro.  
La polizza prevede massimali superiori a quelli minimi, accettando di pagare un premio più alto. 

Garanzie estese 

/D�JDUDQ]LD�q�HVWHVD�DO�³5LFRUVR�WHU]L�GD�LQFHQGLR �́ 
la Compagnia VL�REEOLJD�D�WHQHUH�LQGHQQH�O¶Assicurato delle somme che sia tenuto a corrispondere per 
capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile) per i danni materiali e diretti cagionati a terzi 
o a cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato, nonché scoppio o esplosione del 
serbatoio o GHOO¶LPSLDQWR�GL�DOLPHQWD]LRQH�GHOOR�VWHVVo, non conseguenti a circolazione e per cui non 
sia operante la garanzia obbligatoria. 
 

Estensione a "Veicoli non certificati ASI o FMI": 
per contratto comprendente più veicoli, ogni due veicoli dotati di almeno una Certificazione rilasciata 
da Automotoclub Storico Italiano - ASI o da Federazione Motociclistica Italiana - FMI, la garanzia può 
essere estesa ad un terzo veicolo (diverso da motociclo e ciclomotore) non dotato di Certificazione ASI 
o FMI, identificato nella polizza o nella variazione, purché: 
x GL� YHWXVWj� VXSHULRUH� D� ��� DQQL� ULVSHWWR� DO� SULPR� JLRUQR� GHOO¶DQQR� LQ� FRUVR� DO� PRPHQWR� GHOOD�

stipulazione del contratto o della successiva inclusione; 
x di cilindrata uguale o superiore a 1000 cm3, se autovettura. 

 

"Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa": 
la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario, sia esso persona 
fisica o giuridica, nel caso di: 
x veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, 

quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; 
x danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni 

vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. 
La Compagnia, inoltre, per i casi sopraindicati, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, 
qualora si tratti di figli o di familiari conviventi maggiorenni del Proprietario/Locatario. 
Inoltre, la Compagnia, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario del veicolo 
indicato in polizza, quando lo stesso risulti condotto dD�SHUVRQD�LQ�VWDWR�GL�HEEUH]]D�R�VRWWR�O¶LQIOXHQ]D�
di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 
del D.Lgs. 30/04/92, n. 285. 
,QILQH�� OD� &RPSDJQLD� ULQXQFLD� DOO¶D]LRQH� GL� ULYDOVD� QHL� FRQIURQWL� GHO Proprietario/Locatario e del 
Conducente quando alla guida del veicolo indicato in polizza risulti una persona: 
x che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia in possesso 

della regolare patente, a condizione che:  
x la patente venga successivamente rilasciata; 
x OD�GDWD�GL�VXSHUDPHQWR�GHOO¶HVDPH�VLD�DQWHULRUH�DO�VLQLVWUR� 
x la guida sia conforme alle prescrizioni del documento;  
x non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente 

nei confronti del Conducente; 
x con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 
PHVL�GDOOD�GDWD�GHOO¶LQFLGHQWH�VWUDGDOH� 

 

Tipo di guida  La polizza può essere personalizzata in base al numero dei veicoli circolanti contemporaneamente 
nonché al numero dei conducenti ammessi alla guida ed alla loro età anagrafica.  

 

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 
 

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO  

Non sono previste opzioni per le quali è prevista una riduzione del premio. 
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OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO  
La copertura è estesa alla garanzia di ³$VVLVWHQ]D��� FKH� RIIUH� DOO¶$VVLFXUDWR�� LQ� FDVR� GL� VLQLVWUR�� XQD� VHULH� GL� SUHVWD]LRQL�
HURJDWH�GD�(XURS�$VVLVWDQFH�,WDOLD�6�S�$���³(XURS�$VVLVWDQFH´��� 
Tale copertura è costituita dalle: 
Prestazioni operanti solo al di fuori del comune di residenza del Contraente: tali prestazioni sono: 
x soccorso stradale: se in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni 
WDOL�GD�UHQGHUQH�LPSRVVLELOH�O¶XWLOL]]R�LQ�FRQGL]LRQL�QRUPDOL��(XURS�$VVLVWDQFH�SURFXUD�GLUHWWDPHQWH�DOO¶$VVLFXUDWR�LO�PH]]R�

di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse 
LPSRVVLELOH�R�DQWLHFRQRPLFR��DOO¶DELWD]LRQH R�DOO¶RIILFLQD�SUHVFHOWD�GDOO¶Assicurato, tenendo la Compagnia a proprio carico 
il relativo FRVWR�ILQR�DG�XQ�PDVVLPR�GL�¼��������SHU�LQWHUYHQWR� /¶HYHQWXDOH�HFFHGHQ]D�UHVWD�D�FDULFR�GHOO¶$VVLFXUDWR�H�
GRYUj�HVVHUH�FRUULVSRVWD�FRQWHVWXDOPHQWH�DOO¶LQWHUYHQWR��SHQD�OD�GHFDGHQ]D�GHOOD�JDUDQ]LD� 

x VSHVH�G¶DOEHUJR: se in conseguenza di incendio, guasto o incidente, ivi compresi quelli conseguenti a furto, il veicolo 
resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, Europ Assistance provvede a 
ricercare un albergo, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, comunque 
ILQR�DG�XQ�PDVVLPR�GL�¼��������FRPSOHVVLYDPHQWH�SHU�WXWWH�OH�SHUVRQH�FRLQYROWH�QHO�PHGHVLPR�VLQLVWUR��$VVLFXUDWR�H�

trasportati); 
x rientro dei passeggeri: in alternativa a quanto sopra, in caso di guasto, incidente o incendio che immobilizzi il veicolo, 

oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, Europ Assistance può mettere in condizione gli Assicurati di 
continuare il viaggio fino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe 
economica o ferroviario di prima classe. La Compagnia terrà a proprio carico le spese di viaggio fino ad un massimo di 
¼��������FRPSOHVVLYDPHQWH�SHU�WXWWH�OH�SHUVRQH�D�ERUGR�GHO�YHLFROR��$VVLFXUDWR�H�WUDVSRUWDWL�; 

PresWD]LRQL�RSHUDQWL�VROR�DOO¶HVWHUR��prestazione di rimpatrio del veicolo a mezzo pianale: se in conseguenza di incendio, 
guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni 
lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo, nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in 
FRQGL]LRQL� WDOL� GD� QRQ� SRWHU� HVVHUH� JXLGDWR�� (XURS� $VVLVWDQFH�� GRSR� DYHU� SUHVR� FRQWDWWR� FRQ� O¶RIILFLQD� LQFDULFDWD� GHOOD�

riparazione, si prende a carico il trasporto dello stesso dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con 
O¶$VVLFXUDWR��/H�VSHVH�UHODWLYH�DO�WUDVSRUWR�VWHVVR��QRQFKp�TXHOOH�GHOOD�JLDFHQ]D�DOO¶�HVWHUR�GDOOD�GDWD�GL�FRPXQLFD]LRQH�GHO  
sinistro a Europ Assistance, sono a carico della Compagnia ILQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GL�¼���������. 
 

 

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?  

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza. 
 

GARANZIA ³TUTELA LEGALE´ - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE) 

Garanzie di base 

x La garanzia ³7XWHOD�OHJDOH´�RIIUH�DOO¶$VVLFXUDWR��LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR��XQD�VHULH�GL�SUHVWD]LRQL�HURJDWH�
GD�$5$*�6(��³$UDJ´�. 
La Compagnia, assicura, in sede stragiudiziale e JLXGL]LDOH��O¶DVVLVWHQ]D�OHJDOH�HG�L�UHODWLYL�RQHUL��
purché non ripetibili dalla controparte, al Contraente, ai conducenti autorizzati identificati nella 
polizza R.C. $XWR�YHLFROL�G¶HSRFD�H�YHLFROL�VWRULFL��DL trasportati per fatti e/o eventi relativi al veicolo 
LGHQWLILFDWR�DFFDGXWL�QHOO¶DPELWo: 
- della circolazione stradale estesa altresì alla partecipazione a gare di regolarità -  in 

tal caso la garanzia si riferisce ai seguenti casi: 
x controversie relative al risarcimento di danni extracontrattuali a persone, beni e/o cose, 
VXELWL�GDOO¶DVVLFXUDWR�SHU�IDWWR�LOOHFLWR�GL�WHU]L� 

x difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente 
stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato; 

x ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, 
sospensione, revoca della patente di guida, adottata a seguito di incidente stradale; 

x assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo, sequestrato in seguito a 
incidente stradale; 

- di partecipazioni a raduni, manifestazioni, ritrovi, quando il veicolo non è in 
circolazione - in tal caso la garanzia si riferisce alla fattispecie delle controversie relative al 
risarcimento di danni subiti dal veicolo per fatto illecito di terzi, sempreché sia stato 
identificato il responsabile. 

La garanzia viene prestata ILQR�DO�PDVVLPDOH�GL�¼������,00 per sinistro, senza limite per anno 
assicurativo. 

Ulteriori garanzie con 
premio aggiuntivo Non sono previste ulteriori garanzie. 

Limitazioni, 
esclusioni e rivalse 

! La garanzia non è operativa: 
x per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 
x per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, sentenze, ecc.); 
x per le controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; 
x per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; 
x SHU�IDWWL�QRQ�DFFLGHQWDOL�FRQQHVVL�DG�LQTXLQDPHQWR�GHOO¶DPELHQWH� 
x per le vicende connesse a tumulti popolari, eventi bellici, rivoluzioni, terremoto, alluvione, atti 

di vandalismo o di terrorismo, scioperi o serrate, trasformazioni o assestamenti energetici 
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GHOO¶DWRPR��QDWXUDOL�R�SURYRFDWL�H�GD�DFFHOHUD]LRQL�GL�SDUWLFHOOH�DWRPLFKH��ILVVLRQH�H�IXVLRQH�

nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 
x SHU�OH�VSHVH�OLTXLGDWH�D�IDYRUH�GHOOD�SDUWH�FLYLOH�FRVWLWXLWD�FRQWUR�O¶$VVLFXUDWR�QHL�SURFHGLPHQWL�

penali; 
x se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità 

da immatricolazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto 
da regolare assicurazione obbligatoria R.C. Auto; 

x QHL�FRQIURQWL�GHO�FRQGXFHQWH�FKH�JXLGD�VRWWR�O¶LQIOXHQ]D�GHOO¶DOFRRO��RYYHUR�VRWWR�O¶LQIOXHQ]D�GL�

sostanze stupefacenti; 
x nel caso di violazione delle norme di comportamento in caso di incidente; 
x per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e 

verifiche preliminari che rivestono la tipologia di: velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione. 
x Inoltre, si chiarisce che nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia 
YLHQH�SUHVWDWD�XQLFDPHQWH�D�IDYRUH�GHOO¶$VVLFXUDWR-Contraente. 

! &RQ� ULIHULPHQWR�DOO¶DVVLVWHQ]D� OHJDOH�GHULYDQWH�GD�IDWWL�H�R�HYHQWL�UHODWLYL�DO�YHLFROR� LGHQWLILFDWR�

accaGXWL�QHOO¶DPELWR�GL�SDUWHFLSD]LRQL�D�UDGXQL��PDQLIHVWD]LRQL��ULWURYL��TXDQGR�LO�YHLFROR�QRQ�q�LQ�
circolazione, si precisa che la prestazione non viene fornita per le controversie relative a danni 
subiti dal veicolo per fatto illecito la cui responsabilità ricade sul comitato organizzatore. 

 
*$5$1=,$�³,1)25781,�'(/�&21'8&(17(´�- (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE) 

Garanzie di base 

/D�JDUDQ]LD�³,QIRUWXQL�GHO�&RQGXFHQWH´�YDOH�SHU�JOL�LQIRUWXQL�GD�FLUFROD]LRQH�FKH�SRVVDQR�VXELUH�L�VROL�

conducenti identificati in polizza, di età non inferiore a 21 anni, quando: 
x si trovano a bordo di autovetture di uso proprio, autocarri di peso complessivo a pieno carico 

non superiore a 3,5 t, motocarri, motocicli, ciclomotori; 
x oppure quando salgono o scendono dai mezzi di cui sopra, caricano o scaricano bagagli 

e/o merci trasportate o mentre effettuano controlli o riparazioni di guasti al mezzo assicurato 
durante il viaggio. 

 
Sono altresì compresi gli infortuni conseguenti a o derivanti da: 
x stato di malore o incoscienza; 
x imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi; 
x asfissia non di origine morbosa, annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole 

o di calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze. 
 
Di seguito, sono riportate le somme assicurate relative alla garanzia oggetto di analisi: 

Garanzie 

 
Somme Assicurate 

 
 

Tipologia di Veicolo 
 

Autovetture 
ad uso proprio 

Autocarri di peso non 
superiore a 3,5 t e 

Motocarri 

Motocicli e 
Ciclomotori 

Morte da infortunio ¼����������� ¼���������� ¼���������� 

Invalidità Permanente 
da infortunio ¼����������� ¼���������� ¼���������� 

Diaria da ricovero da 
infortunio 

+ Diaria da 
immobilizzazione 

¼������ 
¼������ 

Spese di cura da 
infortunio 

¼��������� 

 
/¶DVVLFXUD]LRQH�q�SUHVWDWD�LQ�GXH�formulazioni A) e B), nel seguito illustrate: 
- Formula A): con questa formulazione: 

x qualora sia assicurato un Conducente titolare e un eventuale sostituto (Forma 1+1), le 
somme assicurate suindicate sono da intendersi operanti per intero; 

x qualora siano assicurati due Conducenti titolari e due eventuali sostituti (Forma 2+2), le 
suindicate somme assicurate per Morte e per Invalidità Permanente sono da intendersi 
operanti al 50% per ciascun Conducente autorizzato; 

- Formula B) con questa formulazione: 
x le somme assicurate suindicate sono da intendersi operanti per intero per ciascun 

Conducente autorizzato. 
Qualora il Conducente del veicolo risultasse indennizzabile da parte della Compagnia per il medesimo 
evento sia in base alla presente polizza che in base ad altra copertura Infortuni, prestata dalla 
Compagnia stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite di  
¼�������������. 
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Ulteriori garanzie 
con premio 
aggiuntivo 

Non sono previste ulteriori garanzie. 

Limitazioni, 
esclusioni e rivalse 

! Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni��VRQR�HVFOXVL�GDOO¶DVVLFXUD]LRQH�JOL�LQIRUWXQL� 
x derivanti e/o causati da uso di stupefacenti, uso e abuso di psicofarmaci e/o farmaci 

psicotropi, salvo la somministrazione terapeutica, e uso di allucinogeni e simili; 
x derivanti e/o causati da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi 

organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive e 
relative conseguenze e complicanze; 

x derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove 
ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo 
che si tratti di regolarità pura; 

x operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; 
x delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, suicidio; 
x da ernie o conseguenze di sforzi in genere; 
x avvenuti LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�HUX]LRQL�YXOFDQLFKH��WHUUHPRWL��WURPEH�G¶DULD��XUDJDQL��DOOXYLRQL��

inondazioni; 
x da proprie provocazioni od azioni delittuose; 
x derivanti da: 

ƒ atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; 
ƒ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, ai quali 
O¶$VVLFXUDWR�DEELD�SDUWHFLSDWR� 

x derivanti GD�WUDVIRUPD]LRQL�R�DVVHVWDPHQWL�HQHUJHWLFL�GHOO¶DWRPR��QDWXUDOL�R�SURYRFDWL��H�GD�
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine 
acceleratrici, raggi X, ecc.); 

x derivanti da danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non 
utilizzate per fini pacifici. 

! &RQ�ULIHULPHQWR�DOO¶´LQYDOLGLWj�SHUPDQHQWH�GD�LQIRUWXQLR´, si precisa che la somma assicurata è 
soggetta ad una franchigia del 3% e pertanto la Compagnia non liquida alcuna indennità se 
l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3% della totale. 

 

  Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

 

  Ci sono limiti di copertura? 

Limitazioni, 
esclusioni e rivalse 

Rispetto alle informazioni fornite nel DIP Danni, si segnala che relativamente alla estensione di 
garanzia "Assistenza": 
! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: 
x gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti (ad esclusione delle gare 

di regolarità del Campionato Italiano Grandi Eventi/ACI-SPORT); 
x stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, 
x saccheggi; 
x atti di terrorismo o vandalismo; 
x scioperi; 
x terremoti, fenomeni atmosferici; 
x trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di 

particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, 
ecc.); 

x GROR�GHOO¶$VVLFXUDWR� 
x abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. 

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza 
dichiarata o di fatto. 
6H�O¶$VVLFXUDWR�QRQ�XVXIUXLVFD�GL�XQD�R�SL��SUHVWD]LRni relative al Servizio, la Compagnia non è 
tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 
Tutte le prestazioni elencate non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di 3 volte 
per tipo, entro ciascun anno di validità del servizio stesso. 
 

! &RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVWD]LRQH�³VRFFRUVR�VWUDGDOH´��VL�SUHFLVD�FKH�O¶HYHQWXDOH�HFFHGHQ]D�GHO�

VRSUD� HYLGHQ]LDWR� PDVVLPDOH� UHVWD� D� FDULFR� GHOO¶$VVLFXUDWR� H� GRYUj� HVVHUH� FRUULVSRVWD�

FRQWHVWXDOPHQWH� DOO¶LQWHUYHQWR�� pena la decadenza della garanzia. Inoltre, sono a carico 
GHOO¶$VVLFXUDWR� OH� VSHVH� SHU� LO� WUDLQR� TXDORUD� LO� YHLFROR� DEELD� VXELWR� O¶LQFLGHQWH�� LO� JXDVWR� R�

O¶LQFHQGLR� GXUDQWH� OD� FLUFROD]LRQH� DO� GL� IXRUL� GHOOD� UHWH� VWUDGDOH� SXEEOLFD� R� GL� DUHH� DG� HVVH�

equivalenWL��SHUFRUVL�IXRULVWUDGD���6RQR�DOWUHVu�HVFOXVH�OH�VSHVH�UHODWLYH�DOO¶LQWHUYHQWR�GL�PH]]L�
eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo. 
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! &RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVWD]LRQH�³ULHQWUR�GHL�SDVVHJJHUL´, si precisa che al rientro dal viaggio 
O¶$VVLFXUDWR� GRYUj� ULPERUVDUH� LO� FRVWR� VRVWHQXWR� GDOOD� &RPSDJQLD� DO� QHWWR� GHO� PDVVLPDOH�

previsto, illustrato nella precedente sezione. 
! &RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�SUHVWD]LRQH�³SUHVWD]LRQL�RSHUDQWL�VROR�DOO¶HVWHUR´, si precisa che, se ci fosse 

XQ¶HFFHGHQ]D�ULVSHWWR�DO�PDVVLPDOH�LQGLFDWR�QHOOD�SUHFHGHQWH�VH]LRQH�D�FDULFR�GHOO¶$VVLFXUDWR��

la prestazione è operante previa accettazione da parte della Europ Assistance delle garanzie 
GL� UHVWLWX]LRQH� GHOO¶LPSRUWR� LQ� HFFHGHQ]D�� /¶HYHQWXDOH� HFFHGHQ]D� ULPane a carico 
GHOO¶$VVLFXUDWR��/H�VSHVH�UHODWLYH�DL�GLULWWL�GRJDQDOL��DL�FRVWL�GL�ULSDUD]LRQH�R�GL�VRVWLWX]LRQH�GL�

SDUWL�GL�ULFDPELR�H�GL�DFFHVVRUL�VRQR�D�FDULFR�GHOO¶$VVLFXUDWR� 
 

  &KH�REEOLJKL�KR"�4XDOL�REEOLJKL�KD�O¶LPSUHVD" 

Cosa fare in caso 
di sinistro?  

Denuncia di sinistro:  
砀 Risarcimento diretto: la denuncia del sinistro deve essere redatta sul Modulo Blu (Constatazione 

Amichevole di Incidente - 'HQXQFLD�GL�6LQLVWUR��H�GHYH�FRQWHQHUH�O¶LQGLFD]LRQH�GL�WXWWL�L�GDWL�UHODWLYL�DOOD�
polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere 
presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato. Alla denuncia devono far seguito, 
nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di 
collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, dal quale 
VLDQR�GHULYDWL�GDQQL�D�YHLFROL�R�SHUVRQH�� O¶$VVLFXUDWR�FKH�ULVXOWL� LQ�WXWWR�R� LQ�SDUWH�QRQ�UHVSRQVDELOH�

deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Compagnia per attivare la 
procedura di Risarcimento Diretto, utilizzando il Modulo Blu sopracitato, ancorché non sottoscritto da 
entrambi i conducenti. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata 
MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi 
l'apposita funzione dedicata. 

砀 Richiesta indirizzata alla Compagnia di controparte: in caso di inapplicabilità della procedura di 
5LVDUFLPHQWR�'LUHWWR��IDWWR�VDOYR�O¶REEOLJR�Gi presentazione di denuncia alla Compagnia nelle modalità 
H� WHUPLQL� SUHFHGHQWHPHQWH� LQGLFDWL�� O¶$VVLFXUDWR� GHYH� ULYROJHUH� OH� SURSULH� ULFKLHVWH� GL� ULVDUFLPHQWR�

DOO¶,PSUHVD�GL�DVVLFXUD]LRQH�GHO�UHVSRQVDELOH�FLYLOH� 
砀 Richiesta indirizzata alla CONSAP: in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non 
LGHQWLILFDWR�OD�ULFKLHVWD�GRYUj�HVVHUH�ULYROWD�DOO¶,PSUHVD�GHVLJQDWD�GDO�)RQGR�GL�*DUDQ]LD�SHU�OH�9LWWLPH�

della Strada istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via 
Yser, 14 - 00198 ROMA - www.consap.it).  
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista. 

Rimborso del sinistro per evitare il malus 
Non applicabile per questo tipo di tariffa. 
Gestione da parte di altre imprese: 

砀 Per la garanzia ³Assistenza´, i servizi/prestazioni sono erogati da Europ Assistance Italia S.p.A. - 
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano. Per richieste di assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi 
PRPHQWR�� O¶$VVLFXUDWR� SRWUj� WHOHIRQDUH� DOOD Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al 
Numero Verde 800.01.69.10 �GDOO¶,WDOLD��R�al numero 02-58.28.61.71 �GDOO¶HVWHUR�� 

砀 Per la garanzia ³7XWHOD� OHJDOH´, i servizi/prestazioni sono erogati da ARAG SE ± Rappresentanza 
*HQHUDOH� H� 'LUH]LRQH� SHU� O¶,WDOLD�� FRQ� VHGH� LQ� YLDOH� GHO� &RPPHUFLR�� ��� ± 37135 Verona. Per la 
WUDVPLVVLRQH�GHOOD�GHQXQFLD�GL�VLQLVWUR��O¶$VVLFXUDWR�SRWUj�WHOHIRQDUH�DO�QXPHUR��������������RSSXUH�

SRWUj� LQYLDUH� OD�GHQXQFLD� DO� ID[�������������R� DOO¶LQGLUL]]R� GL� SRVWD� HOHWWURQLFD�� denunce@arag.it. 
/¶$VVLFXUDWR� SRWUj� LQYLDUH� OD� VXFFHVVLYD� GRFXPHQWD]LRQH� UHODWLYD� DOOD� JHVWLRQH� GHO� VLQLVWUR� DO� ID[�

045.8290449. 
Prescrizione: i diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si 
è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. ,O�GLULWWR�GHOO¶$VVLFXUDWRUH�DOOD�ULVFRVVLRQH�GHO�SDJDPHQWR�GHOOH�
rate di premio si prescrive in un anno. Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei 
veicoli di ogni categoria si prescrive in due anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto 
sia considerato dalla legge come reato e per questo reato sia stabilita una prescrizione più lunga, che 
VL�DSSOLFD�TXLQGL�DQFKH�DOO¶D]LRQH�FLYLOH. 

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti  

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del ContraHQWH� H� GHOO¶$VVLFXUDWR� UHODWLYH� a circostanze che 
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
DOO¶Lndennizzo, o la cessazione della copertura assicurativa.  
&RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�JDUDQ]LD�³UHVSRQVDELOLWj�FLYLOH�YHUVR�WHU]L´��VL�SUHFLVD�FKH�le dichiarazioni inesatte 
H�OH�UHWLFHQ]H�GHO�&RQWUDHQWH�H�GHOO¶$VVLFXUDWR�UHODWLYH�D�FLUFRVWDQ]H�UHVH�LQ�VHGH�GL�FRQFOXVLRQH�GHO�

FRQWUDWWR�FKH�LQIOXLVFRQR�VXOOD�YDOXWD]LRQH�GHO�ULVFKLR��SRVVRQR�FRPSRUWDUH�O¶HVHUFL]LR�GHOOD�IDFROWj�GL�

rivalsa da parte della Compagnia per le somme che essa abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in 
FRQVHJXHQ]D�GHOO¶LQRSSRQLELOLWj�GL�HFFH]LRQL� 

 Obblighi 
GHOO¶LPSUHVD� 

Dal momento del ricevimento della lettera di richiesta di risarcimento danni, se completa, oppure di 
ulteriore documentazione, ove richiesta, la Compagnia deve prendere una posizione (comunicazione 
della somma offerta o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta) in relazione alla richiesta nei 
seguenti termini: 
x per danni a veicolo o cose con modulo a doppia firma, ovvero sottoscrizione di entrambi i 

conducenti: 30 giorni; 
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x per danni a veicolo o cose con modulo ad una firma ovvero sottoscrizione o denuncia 
GHOO¶DVVLFXUDWR��60 giorni; 

x per lesioni: 90 giorni. 
Nel casR�YHQJD�LQYLDWR�DOO¶$VVLFXUDWR�DWWR�GL�TXLHWDQ]D�FRQWHQHQWH� OD�VRPPD�PHVVD�D�GLVSRVL]LRQH��
questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della stessa deve avvenire 
entro 15 giorni GDO�VXR�ULFHYLPHQWR��1HO�FDVR�O¶$VVLFXUDWR�QRQ�LQWHQGD�DFFHWWDUH� OD�VRPPD�PHVVD�D�
disposizione e non restituisca pertanto la quietanza, la somma deve essere comunque pagata entro 
15 giorni dalla comunicazione della mancata accettazione. Nel caso poi non vengano né restituiti gli 
atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si protragga per 30 giorni, 
la somma offerta va comunque pagata entro i 15 giorni successivi. 

 

  Quando e come devo pagare?  

Premio 

Il premio viene determinato sulla base dei molteplici parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa 
HG� q� FRPSUHQVLYR� GHOOH� SURYYLJLRQL� ULFRQRVFLXWH� GDOOD� &RPSDJQLD� DOO¶,QWHUPHGLDULR� FKH� KD� LQ�

amministrazione il contratto. Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale. Il premio è 
comprensivo di imposte e contributo al SSN (Sistema Sanitario Nazionale). 
Non è prevista la possibilità di frazionare il premio in più rate periodiche. 

Rimborso 

Nel caso di alienazione di tutti i veicoli assicurati (anche successiva a consegna del veicolo stesso in 
FRQWR�YHQGLWD�UHJRODUPHQWH�GRFXPHQWDWD��VHQ]D�FHVVLRQH�GHO�FRQWUDWWR�DOO¶DFTXLUHQWH��OD�&RPSDJQLD�

rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione del premio annuo per 
giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e della Carta Verde. 
&RQ�ULIHULPHQWR�DOOD�JDUDQ]LD�RS]LRQDOH�³,QIRUWXQL�GHO�FRQGXFHQWH´��YLHQH�SUHFLVDWR�FKH�OD�&RPSDJQLD�

rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione della stessa, la parte di premio -al netto delle 
imposte già pagate- relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della garanzia 
stessa ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il relativo premio. 

 

  Quando comincia la copertura e quando finisce?  

Durata 

Il contratto ha durata annuale, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su 
richiesta del Contraente. Il contratto non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto 
automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le parti. La 
Compagnia continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al 15° giorno 
successivo alla scadenza contrattuale. 
Non sono previste differenziazioni per le singole coperture. 

Sospensione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

 

  Come posso disdire la polizza?  

Clausola di tacito 
rinnovo 

/¶DVVLFXUD]LRQH�REEOLJDWRULD�SHU�OD�5&�$XWR�KD�GXUDWD�DQQXDOH�H�QRQ�SUHYHGH�LO�WDFLWR�ULQQRYR��VL�ULVROYH�

quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta. Non è previsto il tacito 
rinnovo anche per i rischi accessori eventualmente acquistati.  

Ripensamento 
dopo la 

stipulazione 

Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà 
di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza. 
In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al 
netto delle imposte di legge. 
Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo 
previsto per il dritto di ripensamento.  

Risoluzione 

Il contraente ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:  
x demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione, alienazione o furto del 

veicolo assicurato (assicurazione di un solo veicolo); 
x contemporanea cessazione del rischio per demolizione, esportazione definitiva o cessazione della 

circolazione, alienazione o furto di tutti i veicoli assicurati (assicurazione di più veicoli). 
 

  A chi è rivolto questo prodotto?  
Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da persone fisiche dotate di documentazione di abilitazione alla 
guida e in possesso di tessera di iscrizione ad un club di collezionisti di veicoli storici e Certificazione ASI o certificazione di 
Rilevanza Storica e ColOH]LRQLVWLFD�)0,��FKH�GHVLGHUD�XQD�FRSHUWXUD�SHU�L�GDQQL�D�WHU]L�FDXVDWL�GDOOD�FLUFROD]LRQH�GHOO¶DXWRYHWWXUD�
di interesse storico (per la quale vige obbligo di legge) usufruendo altresì di garanzie accessorie aggiuntive facoltative qualora 
ne ricorrano i presupposti. 
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  Quali costi devo sostenere? 
Costi di intermediazione  
La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al  

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?  

$OO¶LPSUHVD�

assicuratrice  

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto 
alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti 
recapiti: 
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano 
Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it. 
Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della 
Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. 
La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 
giorni VH�LO�UHFODPR�ULJXDUGD�LO�FRPSRUWDPHQWR�GHOO¶$JHQWH��LQFOXVL�L�GLSHQGHQWL�R�FROODERUDWRUL�� 

$OO¶,9$66� 
,Q� FDVR� GL� HVLWR� LQVRGGLVIDFHQWH� R� ULVSRVWD� WDUGLYD�� q� SRVVLELOH� ULYROJHUVL� DOO¶,9$66�� 
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it 

35,0$�',�5,&255(5(�$//¶$8725,7¬�*,8',=,$5,$�q�SRVVLELOH�DYYDOHUVL�GL�VLVWHPL�DOWHUQDWLYL�GL�ULVROX]ione delle 
controversie, quali:  

Mediazione 
(facoltativa) 

,QWHUSHOODQGR�XQ�2UJDQLVPR�GL�0HGLD]LRQH�WUD�TXHOOL�SUHVHQWL�QHOO¶HOHQFR�GHO�0LQLVWHUR�GHOOD�*LXVWL]LD��

consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). 
Negoziazione 

assistita  Tramite richiesta GHO�SURSULR�DYYRFDWR�DOO¶,PSUHVD� 

Altri sistemi 
alternativi di  

risoluzione delle 
controversie  

x Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la 
determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da 
ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una 
decisione. 

x Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con 
GRPLFLOLR�LQ�,WDOLD�SXz�SUHVHQWDUH�LO�UHFODPR�DOO¶,9$66�R�GLUHWWDPHQWH�DO�VLVWHPD�HVWHUR�FRPSHWHQWH��

individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net�� FKLHGHQGR� O¶DWWLYD]LRQH�
della Procedura. 

x Conciliazione Paritetica (facoltativo): per le controversie con richieste di risarcimento per danni a 
cose e/o persone fino a 15.000 euro. Per l'attivazione, consultare il sito www.helvetia.it  

 
Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le 
informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.  

 
3(5� 48(672� &2175$772� /¶,035(6$� ',6321(� ',� 81¶$5($� ,17(51(7� 5,6(59$7$� $/�

CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI 
CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO 
MEDESIMO. 
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