
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa
collegata ai contratti di mutuo concessi 
da Credito Emiliano S.p.A.

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza facoltativa assicura i rischi di decesso da infortunio e invalidità totale permanente da infortunio che potrebbero
compromettere il pagamento delle rate del mutuo ed è collegata ai contratti di mutuo concessi alla clientela di Credito Emiliano.

Che cosa è assicurato?

Le prestazioni assicurate sono le seguenti:

Decesso da infortunio;

Invalidità Totale Permanente da infortunio pari o 
superiore al 60%.

Credemassicurazioni garantisce il rimborso del capitale 

assicurato al momento del verifi carsi del decesso o 
dell’invalidità totale permanente. Il capitale assicurato

decresce annualmente secondo un piano predefi nito. 
Nel caso in cui il mutuo preveda un periodo di 
preammortamento, il capitale assicurato resterà costante 
limitatamente a tale periodo.

Il capitale massimo assicurabile è di € 250.000 e non potrà 
comunque essere maggiore dell’importo erogato con il 
contratto di mutuo.

È possibile assicurare più persone con unico contratto, 
in tal caso, il capitale assicurato verrà suddiviso in 
proporzione al numero delle persone assicurate.

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che al momento 
della stipula della polizza:

non abbiamo ancora compiuto 18 anni;

alla scadenza dell’assicurazione, abbiano un’età 
superiore a 77 anni.

Le coperture garantite da Credemassicurazioni non 
sono operanti negli infortuni causati da:

uso e guida di mezzi di locomozione subacquea;

guida di veicoli/natanti a motore diversi da 
autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti 
da diporto, per uso privato, e in ogni caso, se il 
conducente assicurato é privo dell’abilitazione 
prescritta dalle disposizioni vigenti;

patologie psichiatriche o psicologiche e loro 
conseguenze;

malattie e infortuni che siano conseguenza 
diretta della pratica di attività pericolose, sportive 
professionistiche o di sport pericolosi o estremi;

 sindrome da immunodefi cienza acquisita (AIDS), 

ovvero altre patologie ad essa collegate;

uso di stupefacenti o allucinogeni, abuso di 
farmaci, stati di ubriachezza o alcolismo acuto o 
cronico;

operazioni chirurgiche, accertamenti e cure 
mediche non resi necessari da infortunio.
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Dove vale la copertura?

 Le coperture assicurative sono valide in tutto il mondo.

Che obblighi ho?

• Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni
veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano
un aggravamento del rischio assicurato. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione
dell’aggravamento del rischio, possono comportare eff etti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di

annullamento del contratto.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere da pagato per intero ed in un’unica soluzione alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio 

tramite bonifi co bancario o addebito sul c/c bancario.

Il premio è comprensivo di imposte.

Quando comincia la copertura e quando fi nisce? 

La coperture decorrono dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell’assicu-

razione. L’assicurazione ha una durata pari a quella del contratto di mutuo, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento. 

Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni dalla data di pagamento del premio. Inoltre, puoi 

recedere annualmente con un preavviso di 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza 

dell’assicurazione. Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 

all’indirizzo di Credemassicurazioni. 

Credemassicurazioni può esercitare il diritto di recesso qualora l’aderente abbia dichiarato di non avere in essere con 

Credemassicurazioni ulteriori polizze in qualità di assicurato contro i rischi infortuni i cui capitali assicurati, se sommati al capitale 

assicurato iniziale della presente polizza, eccedano l’importo di Euro 500.000,00 e tale dichiarazione risulti non corretta.

In questi casi, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte.

Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo.
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Ci sono limiti di copertura?

L’Invalidità Totale Permanente inferiore al 60% non è coperta dalla polizza.

Ferme le esclusioni di polizza, nel caso in cui, al momento del sinistro, l’assicurato svolga una delle attività di seguito elencate, 

le somme assicurate si intendono ridotte del 50%: fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi di artifi cio od esplosivi 

in genere, operatori nel campo dell’energia nucleare, collaudatori di auto e motoveicoli, manipolatori di sostanze corrosive 

e tossiche, addetti a Zoo e luna park e simili, guide alpine, palombari, boscaioli, taglialegna, tagliapietre, addetti alla posa in 

opera di cavi o condutture aeree, addetti all’estrazione in cave o miniere, nonché alla costruzione o manutenzione di ponti, 

gallerie, grattacieli e simili, appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di polizia), ai vigili del fuoco, alla protezione 

civile per i rischi speciali. 
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progressivo n. decorrenza dell'assicurazione scadenza dell'assicurazione durata (mesi)

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice ! scale

n.

Avvera Protezione Infortuni - Modulo di Adesione

U�  cio delle Entrate 

Reggio Emilia

CREDEMASSICURAZIONI

S.p.A.

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale 

e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all�Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 - Fax: 

+39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it  - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte

Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemassicurazioni.it

data di ultimo aggiornamento 30 settembre 2022 - CRSMO03883XDE09220102

Aderente

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

Dati relativi al Contratto di Mutuo

Estremi dell'Adesione

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A. 

Polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000013ZB

Dati relativi alla copertura assicurativa
capitale assicurato iniziale

Bene! ciari in caso di decesso dell'assicurato

! rma Aderente

premio unico di cui costi a carico dell'Aderente

parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (2)

(2) pari al 45% del premio, al netto di eventuali imposte di Legge

Dati relativi al premio

Il sottoscritto Aderente:

� prende atto che Credito Emiliano S.p.A. ha stipulato la polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n° 90000013ZB in nome e nell'interesse dei propri clienti

sottoscrittori di Contratti di Mutuo e in abbinamento a detti contratti

� da atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali ai ! ni della conclusione del contratto sono state raccolte prima

della sottoscrizione dell'adesione al contratto

� di voler aderire alle polizza collettiva sopraindicata

� dichiara di aver ricevuto e letto i documenti di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominati �Allegato 3 - Infor-

mativa sul distributore�, �Allegato 4 - Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo�, �Allegato 4 ter - Elenco delle regole di comportamento del distributo-

re� (quest�ultimo per o# erta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza);

� dichiara di essere informato che, come previsto dall'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di recedere dall'assicurazione entro il termine di 60 giorni dalla

data di decorrenza del contratto. Per esercitare tale diritto, l'Aderente deve inviare comunicazione a Credemassicurazioni nei modi stabiliti dall'art. 3.3

� di essere informato e di accettare che Credemassicurazioni si riserva di esercitare il diritto di recesso, nelle modalità indicate all�art. 3.2. delle Condizioni
di Assicurazione in caso di dichiarazione non corretta relativa alle coperture assicurative in essere a favore dell�Assicurato

� di aver ricevuto e letto il Set Informativo, comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni (Mod. 3883D0922), Condizioni di Assi-

curazione comprensive di Glossario e Fac simile del modulo di adesione (Mod. 3883T0922), Documento Informativo sul trattamento dei dati personali
� di non avere in essere con Credemassicurazioni ulteriori polizze contro i rischi infortunio il cui capitale, se sommato al capitale assicurato iniziale previsto

dalla presente polizza ecceda l�importo di Euro 500.000,00

� di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata

contrattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza

di cui imposte di cui premio detraibile

1° Assicurato - Aderente - intestatario del mutuo 2° Assicurato - cointestatario del mutuo 3° Assicurato - cointestatario del mutuo

1) Cognome Nome (Aderente - intestatario mutuo)

3) Cognome Nome (cointestatario mutuo)

2) Cognome Nome (cointestatario mutuo)

Sesso:

Sesso:

Sesso: Data di nascita:

Data di nascita:

Data di nascita:

Persone Assicurate (1)

(1) nel caso in cui ci sia una pluralità di assicurati, il capitale assicurato verrà suddiviso in proporzione al numero delle persone assicurate

Gli Assicurati dichiarano, ai sensi dell'art. 191 Codice Civile, di essere a conoscenza che l'evento assicurato dall'assicurazione è sulla di lui 
vita e sin d'ora dà il proprio consenso all'eventuale conclusione del contratto di assicurazione.

1° Assicurato - Aderente - intestatario del mutuo 2° Assicurato - cointestatario del mutuo 3° Assicurato - cointestatario del mutuo

preammortamento (mesi)
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(2) pari al 45% del premio, al netto di eventuali imposte di Legge(2) pari al 45% del premio, al netto di eventuali imposte di Legge

F
A
C
 -
 S

IM
IL

E
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(1) nel caso in cui ci sia una pluralità di assicurati, il capitale assicurato verrà suddiviso in proporzione al numero delle p(1) nel caso in cui ci sia una pluralità di assicurati, il capitale assicurato verrà suddiviso in proporzione al numero delle persone assicurateersone assicurate

Civile, di essere a conoscenza che l'evento assicurato dall'assicurazione è sulla di lui Civile, di essere a conoscenza che l'evento assicurato dall'assicurazione è sulla di lui 
vita e sin d'ora dà il proprio consenso all'eventuale conclusione del contratto di assicurazione.vita e sin d'ora dà il proprio consenso all'eventuale conclusione del contratto di assicurazione.
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U�  cio delle Entrate 

Reggio Emilia

CREDEMASSICURAZIONI

S.p.A.

Credemassicurazioni SpA - Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale 

e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all�Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 - Fax: 

+39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it  - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte

Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemassicurazioni.it

II sottoscritto Aderente dichiara, di approvare speci! catamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti 
articoli delle Condizioni di Assicurazione: 

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato; art. 1.2 - 
Aggravamento del Rischio; art. 1.3 - Persone Assicurabili - persone assicurate - limiti d'età; art. 1.4 - Limiti di capitale assicurato; 
art. 2.1 - Decorrenza, durata delle coperture; art. 3.2 - Recesso di Credemassicurazioni; art. 4.1 - Pagamento del premio; art. 
6 - Eventi relativi al contratto di mutuo; art. 7.1 - Controversie

SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO -> art. 9.2 - Somme Assicurate; art. 9.3 - Riduzione della somma 
assicurata per attività professionale speci! ca; art. 10 - Cosa non è assicurato; art. 11 - Limiti, franchigie e\o scoperti; art. 
12.1 - Obblighi in caso di sinistro; art 12.2 - Criteri di indennizzabilità

SEZIONE DECESSO DA INFORTUNIO -> art. 13.2 - Somme Assicurate; art. 13.3 - Riduzione della somma assicurata per attività 
professionale speci! ca; art. 14 - Cosa non è assicurato; art. 16.1 - Obblighi in caso di sinistro; art 16.2 - Criteri di indennizzabilità

! rma Aderente

cognome, nome e visto incaricato per veri! ca ! rma e poteri

luogo e data

Credemassicurazioni SpA 

 Direttore Generale 

Rossella Manfredi

Consenso Privacy
Premesso che dichiaro di aver letto e compreso l�Informativa che mi è stata fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679:

� Autorizzo il Titolare e l�Intermediario/Collocatore a trattare categorie particolari di miei dati personali qualora sia necessario per l�apertura e la gestio-

ne del rapporto contrattuale conformemente a quanto indicato al punto 2.2 e 3.1 dell�Informativa. Non applicabile alle persone giuridiche (società), 

enti e associazioni:

Periodicità e mezzi di pagamento

data di ultimo aggiornamento 30 settembre 2022 - CRSMO03883XDE09220202

progressivo n. decorrenza dell'assicurazione scadenza dell'assicurazione durata (anni)

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice ! scale

Avvera Protezione Infortuni - Modulo di Adesione

Aderente

Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

Estremi dell'Adesione

Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di Mutuo concessi alla clientela di Credito Emiliano S.p.A. 

Polizza collettiva di Credemassicurazioni S.p.A. n. 90000013ZB

Credemassicurazioni rende noto che:
1. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la 

conclusione del contratto  di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione 
ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile

2. l'Aderente ha diritto di richiedere alla Compagnia le credenziali per l'accesso all'area riservata

Il sottoscritto Aderente prende atto che:

� il premio complessivo unico anticipato dovuto per l'intera durata della presente Assicurazione è pari all'importo indicato alla voce 

"Premio Unico"

� Credemassicurazioni S.p.A. ha conferito al Contraente Credito Emiliano S.p.A. un mandato all'incasso del premio in forza del qua-

le il pagamento del Premio Unico a Credito Emiliano S.p.A. equivale al pagamento fatto alla stessa Credemassicurazioni S.p.A. ai 

! ni della validità dell'assicurazione e, a tal ! ne, il sottoscritto Aderente conferisce a sua volta a Credito Emiliano S.p.A. espresso 

incarico di provvedere ad addebitare su conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al 

"premio unico" dovuto per l'intera durata della presente assicurazione (vedi art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione).

1° Assicurato - Aderente - intestatario del mutuo 2° Assicurato - cointestatario del mutuo 3° Assicurato - cointestatario del mutuo

demassassassicurazion
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 Il sottoscritto Aderente prende atto che:

� il premio complessivo unico anticipato dovuto per l'intera durata della presente Assicurazione è pari all'importo indicato al� il premio complessivo unico anticipato dovuto per l'intera durata della presente Assicurazione è pari all'importo indicato al

� Credemassicurazioni S.p.A. ha conferito al Contraente Credito Emiliano S.p.A. un mandato all'incasso del premio in forza del � Credemassicurazioni S.p.A. ha conferito al Contraente Credito Emiliano S.p.A. un mandato all'incasso del premio in forza del 

le il pagamento del Premio Unico a Credito Emiliano S.p.A. equivale al pagamento fatto alla stessa Credemassicurazioni S.p.A. ale il pagamento del Premio Unico a Credito Emiliano S.p.A. equivale al pagamento fatto alla stessa Credemassicurazioni S.p.A. a

! ni della validità dell'assicurazione e, a tal ! ne, il sottoscritto Aderente conferisce a sua volta a Credito Emiliano S.p.A.! ni della validità dell'assicurazione e, a tal ! ne, il sottoscritto Aderente conferisce a sua volta a Credito Emiliano S.p.A.

incarico di provvedere ad addebitare su conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo incarico di provvedere ad addebitare su conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo 

"premio unico" dovuto per l'intera durata della presente assicurazione (vedi art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione)."premio unico" dovuto per l'intera durata della presente assicurazione (vedi art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione).

- - - - 
S
IM

IL
E

S
IM

IL
E

II sottoscritto Aderente dichiara, di approvare speci! catamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguent

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni dell'Aderente e dell'Assicurato; art. 1.2 - 
Aggravamento del Rischio; art. 1.3 - Persone Assicurabili - persone assicurate - limiti d'età; art. 1.4 - Limiti di capitale as
art. 2.1 - Decorrenza, durata delle coperture; art. 3.2 - Recesso di Credemassicurazioni; art. 4.1 - Pagamento del premio; art.

SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO -> art. 9.2 - Somme Assicurate; art. 9.3 - Riduzione della somma 
assicurata per attività professionale speci! ca; art. 10 - Cosa non è assicurato; art. 11 - Limiti, franchigie e\o scoperti; ar
12.1 - Obblighi in caso di sinistro; art 12.2 - Criteri di indennizzabilità

SEZIONE DECESSO DA INFORTUNIO -> art. 13.2 - Somme Assicurate; art. 13.3 - Riduzione della somma assicurata per attività 
professionale speci! ca; art. 14 - Cosa non è assicurato; art. 16.1 - Obblighi in caso di sinistro; art 16.2 - Criteri di indenS

IM
IL

E
2. l'Aderente ha diritto di richiedere alla Compagnia le credenziali per l'accesso all'area riservata
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Spett.le  

Credemassicurazioni S.p.A. 

Ufficio Sinistri

Via Sani 3

42121 Reggio Emilia RE

Polizza Protezione Infortuni: denunciamo un sinistro 

Numero di adesione _______________________________________________________________________________

Filiale      _______________________________________________________________________________      

Nome del tuo gestore _______________________________________________________________________________

Dati dell’Assicurato
Cognome e Nome (e dei beneficiari in caso di decesso dell’assicurato)

________________________________________________________________________________________________________

Data di nascita ____/____/____ Sesso ____

Domicilio/Residenza: Via ____________________________________________________________________________n ______

Comune ________________________________________________________Cap _________Provincia ____________________

Telefono/Fax _____________________________________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________________________

Denuncia
descrizione a cura del cliente (o a cura dei beneficiari designati in caso di decesso

dell’assicurato) n caso d’infortunio luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

e pertanto richiedo l’attivazione della garanzia (Indicare con una X ):

Invalidità Permanente da Infortunio

da allegare: 

Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono

Certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del

grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica

Eventuale verbale di incidente stradale se presente

Decesso da infortunio

da allegare a cura dei beneficiari:

Copia del documento d’identità e codice fiscale dell’Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefonico della persona

denunciante il decesso

Certificato di morte dell’Assicurato

Documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero

Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi

Qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri

Credemassicurazioni S.p.A. circa il reimpiego della quota spettante al minorenne

…segue
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Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti

Dichiaro che le informazioni da me fornite corrispondono al vero ed, inoltre, dichiaro di sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e 

di consentire alla Compagnia Assicuratrice le indagini e gli accertamenti al fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativamente 

alla presente denuncia di sinistro.

Data ____/____/________

Firma (leggibile) ___________________________________________________________________________________________
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