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SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO: AZ CAPITAL PLUS - CODICE TARIFFA RV5U9IB905-01 - N° PROPOSTA
CONTRAENTE
Cognome e Nome
Sesso                            Cod. fiscale
Luogo e data di nascita 
Indirizzo
Documento di identità                                   Numero
Ente, luogo e data rilascio

Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica e i dati di cui sopra si riferiscono al legale rappresentante

Ragione sociale                                                                            Partita IVA                    Indirizzo

ASSICURATO
Cognome e Nome
Sesso                Cod. fiscale
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Documento di identità                                   Numero
Ente, luogo e data rilascio

BENEFICIARI CASO MORTE:

BENEFICIARI CASO VITA:

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO:
DECORRENZA:
DURATA: 5 ANNI
PREMIO UNICO VERSATO (comprensivo di caricamento): Euro

CARICAMENTO (Art.1 “Prestazioni del Contratto” delle Condizioni di Assicurazione): la Società trattiene a titolo di diritti di emissione una spesa fissa di 60,00
euro sul premio unico versato.

MEZZI DI PAGAMENTO VINCOLANTI PER LA VALIDITA’ DEL CONTRATTO
Non è ammesso l’utilizzo di contanti. Il contratto non sarà concluso, e la Società sarà sollevata da ogni responsabilità che ne deriva, nel caso di
utilizzo di un mezzo di pagamento diverso da quello di seguito indicato.

L’importo del premio, versato dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta, viene corrisposto attraverso il seguente mezzo di
pagamento:

Bonifico bancario a favore di Allianz S.p.A.: IBAN IT41F0693012700000000040766

Il correntista autorizza la Banca ad addebitare il premio sul c/c n.…………………………………..
Intestato a ……………………………………….
                                                                                                      Il Correntista ______________________________

DICHIARAZIONI
Il Contraente dichiara che è stato consegnato a sue mani il presente Fascicolo Informativo (mod. AZMP001 ed. 09/2009) redatto secondo le
prescrizioni ISVAP, contenente, oltre al presente modulo di proposta, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione
comprensive della Clausola di Rivalutazione e del Regolamento della Gestione Speciale, il Glossario e l'Informativa sulla privacy e sulle tecniche di
comunicazione a distanza.

Il Contraente dichiara altresì che  è stato consegnato a sue mani il progetto esemplificativo personalizzato.

Luogo e data ________________                                       Il Contraente ______________________________

Il Contraente dichiara di aver preso atto ed accettare le Condizioni di Assicurazione che costituiscono parte integrante del Contratto e che sono riportate nel
Fascicolo Informativo. Il Contraente dichiara altresì di essere stato informato che potrà revocare la presente proposta o recedere dal Contratto nei termini e
con le modalità di cui alla Clausola di ripensamento, come disciplinata dall'Art.4 “Clausola di ripensamento” delle Condizioni di Assicurazione. Qualora
l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente, egli esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art.1919 del Codice
Civile.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dall’addetto dell’Intermediario, prima della sottoscrizione della Proposta:
- la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti – ai sensi dell’art.49 comma 1 del Regolamento ISVAP n. 5 del
16 ottobre 2006 - nei confronti dei Contraenti (mod. 7A, predisposto dall’Intermediario);
- il documento contenente - ai sensi dell’art.49 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 - i dati essenziali degli Intermediari e della loro
attività, le informazioni sulle potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (mod. 7B, predisposto dall’Intermediario
stesso).

Luogo e data _____________________  Il Contraente _________________ ____L'Assicurato (se diverso dal Contraente)_____________________
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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA
A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
A1.   ETÀ _________

B. INFORMAZIONI SULLO STATO OCCUPAZIONALE
B1.  QUAL È ATTUALMENTE IL SUO STATO OCCUPAZIONALE?
A LAVORATORE DIPENDENTE B LAVORATORE AUTONOMO
C PENSIONATO D NON OCCUPATO

C. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA TUTELARE OVVERO PROTEGGERE
C1. LEI HA EVENTUALI SOGGETTI DA TUTELARE OVVERO PROTEGGERE (FAMILIARI O ALTRI SOGGETTI)?
A SÌ B NO

D. INFORMAZIONI SULLA ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA
D1. ATTUALMENTE QUALI AREE DI BISOGNO SONO SODDISFATTE DA COPERTURE ASSICURATIVE - PREVIDENZIALI?
A RISPARMIO/INVESTIMENTO                                                                           B PREVIDENZA/PENSIONE COMPLEMENTARE
C PROTEZIONE ASSICURATIVA DI RISCHIO (MORTE, INVALIDITÀ, MALATTIE GRAVI)       D NESSUNA COPERTURA ASSICURATIVA

D2. LE EVENTUALI ATTUALI COPERTURE ASSICURATIVE – PREVIDENZIALI COPRONO APPIENO LE ESIGENZE RELATIVE ALLE AREE DI BISOGNO DA LEI SOPRA INDICATE?
A SÌ B NO

E. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA
E1. QUAL È LA SUA DISPONIBILITÀ ALL’INVESTIMENTO?
A FINO A 20.000 EURO � UNICA SOLUZIONE � DA RATEIZZARE NEL CORSO DEL CONTRATTO
B OLTRE 20.000 E FINO A 50.000 EURO � UNICA SOLUZIONE � DA RATEIZZARE NEL CORSO DEL CONTRATTO
C OLTRE 50.000 EURO � UNICA SOLUZIONE � DA RATEIZZARE NEL CORSO DEL CONTRATTO

F. INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE ASSICURATIVE – PREVIDENZIALI
F1. QUALI AREE DI BISOGNO RITIENE IMPORTANTE SODDISFARE CON COPERTURE ASSICURATIVE - PREVIDENZIALI?
A RISPARMIO/INVESTIMENTO
B PREVIDENZA/PENSIONE COMPLEMENTARE
C PROTEZIONE ASSICURATIVA DI RISCHIO (MORTE, INVALIDITÀ, MALATTIE GRAVI)

F2. FRA QUANTO TEMPO PENSA DI UTILIZZARE UNA PARTE SIGNIFICATIVA DELL’INVESTIMENTO (ORIZZONTE TEMPORALE MINIMO)?
A FINO A 2 ANNI                 B OLTRE 2 ANNI E FINO A 6 ANNI
C OLTRE 6 ANNI E FINO A 10 ANNI                 D OLTRE 10 ANNI

F3. QUALE DEI SEGUENTI IPOTETICI RISULTATI – RISPOSTA A, B, C E D – IN RELAZIONE A SITUAZIONI DI MERCATO PIÙ FAVOREVOLI E MENO FAVOREVOLI, CORRISPONDE
MAGGIORMENTE   ALLA SUA MASSIMA PROPENSIONE AL RISCHIO IN RELAZIONE ALL’ORIZZONTE TEMPORALE SOPRAINDICATO?

A             RISCHIO BASSO                                                                                           B             RISCHIO MEDIO – BASSO
C             RISCHIO MEDIO                                                                                           D             RISCHIO ALTO

Le informazioni contenute nel presente questionario hanno consentito la valutazione dell’adeguatezza della proposta assicurativa alle esigenze del
Contraente.

DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI OFFERTA ASSICURATIVA ADEGUATA
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver risposto alle domande del “Questionario per la valutazione dell’adeguatezza” secondo quanto sopra
riportato.

Luogo e data ________________________                                                              Il Contraente _______________________________________

DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI POSSIBILE OFFERTA ASSICURATIVA NON ADEGUATA
Il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il Contraente dei principali motivi sotto riportati, per i quali, sulla base delle informazioni
disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative/finanziarie.
Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto. Motivazioni:

Punto A) - Informazioni anagrafiche
    �   La tipologia di prodotto selezionato non è compatibile con l’età riportata al punto A1 del Questionario

Punto C) - Informazioni sulle persone da tutelare ovvero proteggere
    �   La tipologia di prodotto selezionato non corrisponde alle esigenze di tutela da Lei espresse al punto C1 del Questionario

Punto D) - Informazioni sulla attuale situazione assicurativa
    �  La sottoscrizione del prodotto selezionato comporta un eccesso di coperture assicurative - previdenziali relative all’area di bisogno che, secondo

quanto espresso al punto D del Questionario, risulta già pienamente soddisfatta
Punto E) - Informazioni sulla situazione finanziaria
        �  La disponibilità all’investimento da Lei indicata al punto E1 del Questionario non risulta compatibile con l’impegno contrattuale previsto con la

sottoscrizione del prodotto selezionato
Punto F) - Informazioni sulle aspettative assicurative – previdenziali
        �  Il prodotto da Lei selezionato non rientra tra le coperture assicurative - previdenziali relative all’area di bisogno da Lei indicata al punto F1 del

Questionario
Punto F) - Informazioni sulle aspettative assicurative – previdenziali

    �  L’orizzonte temporale del prodotto o del/i fondo/i selezionato/i non corrisponde all’orizzonte temporale da Lei indicato al punto F2 del Questionario

                                                                                                                                       L’Intermediario ________________________________

 Luogo e data ________________________                                                                    Il Contraente __________________________________
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DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE
Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel “Questionario per la valutazione dell’adeguatezza” o ad
alcune di esse, nella consapevolezza che ciò impedisce la valutazione dell’adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative/finanziarie.

Luogo e data ________________________                                                                     Il Contraente __________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Gli interessati (Contraente e Assicurato, se persona diversa), preso atto dell'informativa di cui all'all'art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003) - contenuta nel presente Fascicolo Informativo - acconsentono al trattamento dei loro dati personali per le finalità, con le modalità e da
parte dei soggetti nella medesima indicati.

Luogo e  data _________________Il Contraente  __________________________L'Assicurato (se diverso dal Contraente)_____________________

Generalità dell'acquisitore che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente ai sensi del D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007.

Nome e Cognome (stampatello)                                                                                        Firma _______________________________
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