
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 off re la copertura assicurativa contro il rischio che il fabbricato assicurato possa essere distrutto o danneggiato

da una serie specifi ca di eventi ed è collegata ai contratti di mutuo concessi alla clientela di Credito Emiliano.

Che cosa è assicurato?

Le prestazioni previste da Avvera Protezione Incendio sono 
le seguenti:

Garanzia Incendio

Indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato 
assicurato da:

 incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio;

 caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, 
meteoriti, corpi e veicoli spaziali;

   bang sonico;

 urto di veicoli stradali

 rovina di ascensori e montacarichi;

 fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione 
o distribuzione di energia elettrica, termica o 
idraulica, da mancato od anormale funzionamento di 
apparecchiature elettroniche.

Garanzie Integrative

 atti vandalici ed eventi socio-politici;

 eventi atmosferici;

 fenomeno elettrico.

Le garanzie vengono proposte opportunamente abbinate 
nei seguenti pacchetti:

- INCENDIO BASE, si compone delle coperture che fanno 
capo alla Garanzia Incendio;

- INCENDIO E GARANZIE INTEGRATIVE, si compone delle 
coperture che fanno capo alla Garanzia Incendio e alle 
Garanzie Integrative.

Che cosa non è assicurato?

Tutte le garanzie:
   fabbricati o parti di fabbricati non adibiti a civile 

abitazione ed eventuale studio professionale o uffi  cio 
collegato.

Per la Garanzia Incendio i danni:
 causati da atti di guerra, insurrezione, scioperi, 
sommosse, occupazione militare, atti di terrorismo o 
sabotaggio; 

 causati da maremoti, alluvioni o inondazioni, 
sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche;

 subiti da macchine o impianti in conseguenza di 
scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di 
materiale.

Per la garanzia Atti Vandalici ed Eventi Socio-politici i 
danni:

 di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad 
ammanchi di qualsiasi genere;

 di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli 
verifi catisi all’interno del fabbricato assicurato.

Per la garanzia Eventi Atmosferici i danni:
 di inondazione o frana.

Per i danni causati a seguito di sovraccarico di neve, i 
danni causati:

 da valanghe e slavine;
 da gelo, ancorché conseguente al sovraccarico di neve;
 a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché 
all’impermeabilizzazione, a meno che il loro 
danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale 
dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve.

Per la garanzia Fenomeno Elettrico i danni:
 causati da atti di guerra, insurrezione, scioperi, 
sommosse, occupazione militare, atti di terrorismo o 
sabotaggio; 

 causati da maremoti, alluvioni o inondazioni, 
sovraccarico di neve, terremoti, eruzioni vulcaniche;

 subiti da macchine o impianti in conseguenza di 
scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di 
materiale;

 causati da difetti di materiali e di fabbricazione o dovuti 
a usura, corrosione e inadeguata manutenzione.
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Dove vale la copertura?

  L’assicurazione vale per i fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città 
del Vaticano. 

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 (caratteristiche del fabbricato) e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti 
che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze relative a circostanze che 
infl uiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa 

cessazione dell’assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere 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? 

Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza 
dell’assicurazione. L’assicurazione ha una durata pari a quella del contratto di mutuo, comprensiva dell’eventuale periodo di pream-
mortamento. 

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. 
Nel caso in cui la copertura assicurativa sia stata stipulata a seguito di un contratto di mutuo, potrai recedere sostituendo la copertura 
con altra autonomamente reperita. 

Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di 
Credemassicurazioni. 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?

Le garanzie Atti Vandalici ed Eventi Socio-politici, Eventi Atmosferici e Fenomeno Elettrico sono sottoposte ad una franchigia 
di € 156 per ogni singolo sinistro.

I danni verifi catisi in conseguenza di atti di terrorismo sono garantiti con il limite del 50% della somma assicurata.

La garanzia Eventi Atmosferici non opera in caso di danni alle costruzioni realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili 
come eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete.

La garanzia Fenomeno Elettrico non opera in caso di danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione ed 
inadeguata manutenzione. Questa garanzia copre per uno o più sinistri che avvengano nell’anno assicurativo, una somma pari al 
10% della somma assicurata, con un massimale di € 7.800.
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progressivo n. decorrenza dell'assicurazione scadenza dell'assicurazione durata dell'assicurazione (mesi)

cognome e nome, indirizzo, data di nascita, sesso e codice fiscale

n.

Avvera Protezione Incendio - Modulo di Adesione

Ufficio 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 - CRSMO03884XDE09220102

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. 90000011ZZ

Dati relativi alla copertura assicurativa
fabbricato ubicato in via CAP città

Garanzie

firma Aderente

premio unico di cui costi a carico dell'Aderente

parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (1)

di cui imposte (maggiorata dell'1% per contributi 
antiracket e antiusura di cui al D.M. 239/2002)

capitale assicurato

(1) 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° 90000011ZZ 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 fini 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 - Informativa sul distributore”, “Allegato 4 - Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo”, “Allegato
4 ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore” (quest’ultimo per offerta fuori sede e nel caso di distribuzione median-
te tecniche di comunicazione a distanza);

• dichiara di essere informato che, come previsto dall'art. 4 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. 4.3

• di aver ricevuto e letto il Set Informativo, comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni
(Mod. 3884DD0922), Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Fac simile del modulo di adesione (Mod.
3884T0922), Documento Informativo sul trattamento dei dati personali

• 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 corren-
te di corrispondenza

• dichiara che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate e costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto
del tetto in materiali incombustibili, e che si trova in buone condizioni di staticità e manutenzione

• dichiara che nell'intero fabbricato almeno 50% della superficie complessiva dei piani è adibita ad abitazione civile e uffici

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

preammortamento (mesi)
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Uffi  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 - CRSMO03884XDE09220202

Periodicità e mezzi di pagamento 
Il sottoscritto Aderente dichiara di aver preso atto che Credemassicurazioni ha conferito al Contraente Credito Emiliano S.p.A. un mandato all'incasso 
del premio in forza del quale il pagamento del premio a Credito Emiliano S.p.A. equivale al pagamento fatto alla stessa Compagnia ai fi ni delle validità 
dell'assicurazione e, a tal fi ne, il sottoscritto Aderente conferisce a sua volta a Credito Emiliano S.p.A. espresso incarico di provvedere ad addebitare 
sul proprio conto corrente di corrispondenza in essere presso la predetta banca l'importo relativo al "Premio unico" dovuto per la durata della presente 
Assicurazione (vedi art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione).

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

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni dell'Aderente; art. 1.2 - Variazioni del rischio; art. 
2.1 - Caratteristiche del fabbricato; art. 2.2 - Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale; art. 3.1 - Decorrenza 
e durata delle coperture; art. 6.1 - Dove vale la copertura; art. 7 - Eventi relativi al contratto di mutuo; art. 8 - Controversie  

SEZIONE INCENDIO
GARANZIA INCENDIO -> art. 11 Cosa non è assicurato; art. 12 Limiti, franchigie e\o scoperti; 

SEZIONE GARANZIE INTEGRATIVE
GARANZIA ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI -> art. 14 Cosa non è assicurato; art. 15 Limiti, franchigie e\o scoperti; 
GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI -> Art. 17 Cosa non è assicurato; art. 18 Limiti, franchigie e\o scoperti; 
GARANZIA FENOMENO ELETTRICO  -> art. 20 - Cosa non è assicurato; art. 21 - Limiti, franchigie e\o scoperti;

SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO -> art. 22 - Che cosa fare in caso di sinistro

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

Avvera Protezione Incendio - Modulo di Adesione

Aderente
Contraente: Credito Emiliano S.p.A.

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. 90000011ZZ

progressivo n. decorrenza dell'assicurazione scadenza dell'assicurazione durata dell'assicurazione (mesi)
Estremi dell'Adesione

fi rma Aderente

cognome, nome e visto incaricato per verifi ca fi rma e poteri

luogo e data

Credemassicurazioni SpA 
 Direttore Generale 
Rossella Manfredi

Consenso Privacy

fi rma Aderente

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’a-
pertura e la gestione 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:
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Spett.le  

Credemassicurazioni S.p.A. 

Ufficio Sinistri

Via Sani 3

42121 Reggio Emilia RE

Polizza Protezione Incendio: denunciamo un sinistro

Numero di adesione _______________________________________________________________________________

Filiale      _______________________________________________________________________________      

Nome del tuo gestore _______________________________________________________________________________

Dati dell’Assicurato
Cognome e Nome

________________________________________________________________________________________________________

Data di nascita ____/____/____ Sesso ____

Domicilio/Residenza: Via ____________________________________________________________________________n ______

Comune ________________________________________________________Cap _________Provincia ____________________

Telefono/Fax _____________________________________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________________________________

Denuncia
reve descrizione della modalità: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

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

Incendio

Indicare probabile casistica di polizza:

o Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio

o Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali

o Rovina di ascensori e montacarichi

o Fumi, gas, vapori da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, o da

mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento,

da colaggio fuoriuscita di liquidi

o Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, da sonic determinata da aeromobili ed oggetti in genere in

moto a velocità supersonica

o Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell’Aderente

 Elettrico

…segue



2/2

Eventi Atmosferici

Indicare probabile casistica di polizza:

o Danni causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria

o Danni causati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento per effetto degli eventi

suindicati

o Da bagnamenti che si verificassero all’interno del fabbricato, purché direttamente conseguenti alla rottura e/o ingorghi

di opere od impianti, causata da uno degli eventi suindicati

o Danni materiali diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti purché avvenuti a seguito di crollo

totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve

Indicare probabile casistica di polizza:

o Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero,

sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio

Data ____/____/________

Firma (leggibile) ___________________________________________________________________________________________

Se preferisci, puoi consegnare tutta la documentazione all’intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura. 

Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36
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