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CONTRAENTE
Cognome e Nome Cod. Fisc.
Tipo doc. Nr. doc. Rilasciato il
Ente emittente Luogo emissione
Indirizzo CAP
Località Provincia
Data di nascita Luogo di nascita Sesso
Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica e i dati di cui sopra si riferiscono al Legale Rappresentante
Ragione Sociale P.IVA
Indirizzo CAP
Località Provincia

ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
Cognome e Nome Cod. Fisc.
Indirizzo CAP
Località Provincia
Data di nascita Luogo di nascita Sesso

BENEFICIARI CASO MORTE

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Decorrenza

Premio unico versato (Comprensivo di caricamento): Euro

CARICAMENTO (Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione): sul premio unico versato dal Contraente la Società trattiene, a titolo di caricamento, un importo fisso di
euro 50 ed un importo variabile ottenuto applicando al premio, al netto dell’importo fisso, una percentuale variabile a seconda dell’importo del premio unico versato

MODALITA’ DI ADDEBITO
L'importo del premio relativo al presente contratto è stato pagato in data
addebitando sul c/c avente IBAN…………………………………………………………. Intestato a ……………………………………………………..
e accreditando sul c/c avente IBAN ………………………………………………………
intestato a Global Assicurazioni S.p.A., agente di Allianz S.p.A.

La prova dell’avvenuto pagamento del Premio sopra indicato alla Compagnia è rappresentata dall’apposizione della firma del soggetto che
provvede materialmente alla riscossione della somma ed alla raccolta della presente proposta.

DICHIARAZIONI

Il Contraente dichiara che è stato consegnato a sue mani il Fascicolo Informativo (Mod. CRVAL0010110 Ed. 01/10), 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 che è stato consegnato a sue mani il progetto esemplificativo personalizzato.

(Data e Luogo)  ____________________    (firma del Contraente) ____________________   (firma dell’Assicurato) ____________________
                                                                                                                                                 se diverso da Contraente

[Il Contraente dichiara di voler ricevere la liquidazione dell’importo relativo alla rivalutazione annua mediante accredito sul c/c
avente la seguente coordinata IBAN …………………………………………..intestato a ………………….……….……..]
[Il Contraente dichiara di non volersi avvalere della facoltà di ricevere la liquidazione dell’importo relativo alla rivalutazione annua.
Tale decisione è da ritenersi irrevocabile e non può più essere modificata.]

(Data e Luogo)  _____________________                                                          (firma del 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, con le modalità e i costi 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.
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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 - ISVAP 5/2006, 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 delle loro attività, le informazioni sulle potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela dei Contraenti
(mod. 7B - ISVAP 5/2006, predisposto dall’Intermediario).

(Data e Luogo)  ____________________    (firma del Contraente) ____________________   (firma dell’Assicurato) ____________________
                                                                                                                                                  se diverso da Contraente

VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA
[Il sottoscritto ____________ dichiara di aver risposto alle domande del “Questionario per la valutazione dell’adeguatezza dell’offerta
assicurativa “ n° ……

(Data e Luogo)  __________________________________              (firma del Contraente)   ________________________________]

[Il sottoscritto Intermediario _____________ dichiara di aver informato il Contraente dei principali motivi sotto riportati, per i quali, sulla base
delle informazioni disponibili, riportate nel “Questionario per la valutazione dell’adeguatezza dell’offerta assicurativa” n°……., la proposta
assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative/finanziarie. Motivazioni:

La tipologia del prodotto assicurativo prescelto non rientra tra le coperture assicurative/previdenziali relative all’area di bisogno indicata al
punto d1 del Questionario sull’Adeguatezza.

L’orizzonte temporale del prodotto assicurativo prescelto non corrisponde all’orizzonte temporale indicato al punto d2 del Questionario
sull’Adeguatezza.

La disponibilità all’investimento indicata o la modalità di frazionamento indicata al punto E del Questionario sull’Adeguatezza, non risulta
compatibile con l’impegno contrattuale previsto con la sottoscrizione del prodotto assicurativo prescelto.

                                                                                                             Firma dell’Operatore ______________________

Il sottoscritto _____________ dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

(Data e Luogo)  __________________________________              (firma del Contraente) ________________________________]

[Il sottoscritto ___________ dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel “Questionario per la valutazione dell’adeguatezza
dell’offerta assicurativa”, nella consapevolezza che ciò impedisce la valutazione dell’adeguatezza del contratto alle proprie esigenze
assicurative/finanziarie.

(Data e Luogo)  __________________________________              (firma del Contraente)   ________________________________]

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli interessati (Contraente e Assicurato, se persona diversa), preso atto dell’informativa di cui 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.

(Data e Luogo)  ____________________    (firma del Contraente) ____________________   (firma dell’Assicurato) ____________________
                                                                                                                                                 se diverso da Contraente

GENERALITÀ DELL’OPERATORE
Generalità dell’Operatore che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente ai sensi del D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007.

Cognome e Nome  __________________________________ (firma dell’Operatore)  ________________________________
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