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Quadro Sinottico 2009-2010 - Combinazione base
Questa tabella è una sintesi schematica delle coperture principali.  Per veriÞ care la portata delle garanzie vedasi le Condizioni Generali di Polizza.

Premio Annuo Procapite Alunni e Operatori Scolastici
Sez. I RESPONSABILITÀ CIVILE (massimali per sinistro e ILLIMITATO per anno)
 - RCT  / RCO / RC personale dei dipendenti / Addetti alla sicurezza (D.Lgs.81/08)
  sempre compreso il danno biologico 
 - In Itinere (casa-scuola-casa) per Alunni / Stage / Alternanza scuola lavoro / Scambi Culturali
 - Colpa grave e fatti dolosi / Danni a mezzi sotto carico e scarico
 - Per danni da incendio
 - Assistenza legale / Spese di resistenza
Sez. II INFORTUNI (Sempre compreso il rischio in itinere e CASA/SCUOLA/CASA)
 - CASO MORTE 
 - INVALIDITÀ PERMANENTE - con la più favorevole tabella INAIL e come da tabella allegata
  - invalidità permanente superiore al 49% UGUALE AL 100% del capitale assicurato
  - invalidità permanente grave superiore al 75%
  - invalidità permanente raddoppiata per alunno orfano 
 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO tutti i rimborsi sono cumulabili tra di loro
 RADDOPPIO per ricoveri superiori a 60 giorni
 - spese odontoiatriche (senza limiti di tempo)
 - spese per apparecchi acustici;  noleggio / acquisto carrozzelle 
 - spese oculistiche comprese lenti e montature  (acquisto e riparazione); 
 GARANZIE AGGIUNTIVE - cumulabili con il Rimborso Spese Mediche (ciascuna valida per il relativo capitale massimale)
 - Diaria da Ricovero al Giorno (Per 365 Giorni) / Diaria Day-Hospital (Per 365 Giorni)
 - Diaria da gesso / immobilizzazione - TOTAL BODY (anche dita mani senza referto radiologico) Þ no a:
  - per assenza da scuola  Þ no al massimo di / al giorno:
  - per presenza a scuola  Þ no al massimo di / al giorno:
 - danno estetico 
 - spese di accompagnamento casa o scuola a istituto di cura e viceversa
 - spese trasporto per arto ingessato casa/scuola e viceversa  (max � 25 al giorno) 
 - mancato guadagno dei genitori  (al giorno per massimo 30 giorni)
 - rimborso rottura apparecchi ortodontici 
 - spese funerarie
 - stato di coma continuato (RECOVERY HOPE)  120 giorni
 - borsa di studio (per commorienza genitori)
 - spese per lezioni private di recupero
 - perdita dell�anno scolastico
 - indennità da assenza per infortunio
 - danneggiamento biciclette
 - annullamento viaggi/gite/ corsi per infortunio
 SPESE AGGIUNTIVE - danni materiali da infortunio
 - a vestiario
 - a strumenti musicali 
 - a carrozzelle / tutori per portatori di handicap
 - a occhiali in palestra alunni ed operatori (senza necessità di certiÞ cato medico)
 invalidità permanente da: meningite cerebro spinale e  poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE
 rimborso forfettario per: meningite cerebro spinale e  poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE
Sez. III ASSISTENZA 
 - IN GITA  PER INFORTUNIO / MALATTIA / MALORE: Consulenza Medica Telefonica; Invio Medico e/o    
  Ambulanza; Trasporto Ambulanza; Trasferimento Sanitario; Informazioni Cliniche sul Paziente; Interprete 
  a Disposizione; Familiare Accanto; Invio Medicinali all�estero; Rientro dell�assicurato Convalescente; Rientro 
  Anticipato; Invio di un Accompagnatore in Sostituzione; Traduzione Cartella Clinica; Anticipo Somme di Denaro; etc.
 - Spese Rimpatrio Salma
 - A SCUOLA - consulenza medica telefonica - invio medico e/o ambulanza - trasporto ambulanza -  comunicazioni urgenti alla famiglia
 - VITA PRIVATA alunni 24 ore  - consulenza medica telefonica
 - Soccorso Stradale (Garanzia Valida per i mezzi dei Revisori dei Conti e Dipendenti in missione)
Sez. IV MALATTIA
 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA
Sez. V TUTELA LEGALE
 MASSIMALE ASSICURATO PER ANNO
 Massimale assicurato per sinistro 
 Ambiti d�applicazione: Privacy, smaltimento riÞ uti solidi, igiene alimentare, danni extracontrattuali vita privata, 
 libera scelta del legale, spese per procedimenti penali per delitto colposo, ricorsi per multe e ammende
Sez. VI ALTRI DANNI AI BENI
 - furto e smarrimento bagaglio 
 - effetti personali a scuola: (capi di vestiario, occhiali, etc)
Sez. VII PERDITE PECUNIARIE (estensione gratuita)
 DANNI AL VEICOLO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI DIPENDENTI IN MISSIONE: 
 per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo,  sabotaggio, 
 eventi naturali (anche grandine) incendio, tentato furto, cristalli.
 - furto portavalori
 - annullamento viaggi / gite per malattia

APPENDICE ALLA POLIZZA PER LA GARANZIA SPECIALE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA 
 - GARANZIE GARANTITE 24 h su 24 SIA A SCUOLA CHE NELLA VITA PRIVATA
 - rimborso spese mediche - rimpatrio sanitario
 - premio procapite

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

- Copertura 90 GG

SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE
SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE
SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Premio Annuo Procapite Alunni e Operatori Scolastici
Premio Procapite FULL OPERATOR

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E PROFESSIONALE in Italia -  MASSIMALE  1.500.000,00
DIRIGENTE SCOLASTICO - DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  (premio annuo)  20,00
CONSIGLIO D�ISTITUTO E COLLEGIO DOCENTI  (premio annuo complessivo per tutti i componenti)  20,00

 Base        3,20
4,00

 BASE 3,20

15.000.000,00
15.000.000,00

COMPRESO
5.000.000,00
3.750.000,00

90.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
40.000,00
80.000,00

 
 

15,00
225,00

150,00 / 5,00
75,00 / 2,50

1.500,00
150,00
500,00

-
150,00

1.000,00
70.000,00
25.000,00

500,00
2.000,00

20,00
50,00

100,00
COMPRESO

150,00
100,00
500,00
100,00

80.000,00
25.000,00

SEMPRE
COMPRESO

1.000,00
COMPRESO
COMPRESO

250,00

20.000,00

ILLIMITATO 
60.000,00

COMPRESO

2.500,00
50,00

15.000,00

2.000,00
500,00

COMPRESO
20.000,00

115,00



Quadro Sinottico 2009-2010 - Combinazione A
Questa tabella è una sintesi schematica delle coperture principali.  Per veriÞ care la portata delle garanzie vedasi le Condizioni Generali di Polizza.

Premio Annuo Procapite Alunni e Operatori Scolastici
Sez. I RESPONSABILITÀ CIVILE (massimali per sinistro e ILLIMITATO per anno)
 - RCT  / RCO / RC personale dei dipendenti / Addetti alla sicurezza (D.Lgs.81/08)
  sempre compreso il danno biologico 
 - In Itinere (casa-scuola-casa) per Alunni / Stage / Alternanza scuola lavoro / Scambi Culturali
 - Colpa grave e fatti dolosi / Danni a mezzi sotto carico e scarico
 - Per danni da incendio
 - Assistenza legale / Spese di resistenza
Sez. II INFORTUNI (Sempre compreso il rischio in itinere e CASA/SCUOLA/CASA)
 - CASO MORTE 
 - INVALIDITÀ PERMANENTE - con la più favorevole tabella INAIL e come da tabella allegata
  - invalidità permanente superiore al 49% UGUALE AL 100% del capitale assicurato
  - invalidità permanente grave superiore al 75%
  - invalidità permanente raddoppiata per alunno orfano 
 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO tutti i rimborsi sono cumulabili tra di loro
 RADDOPPIO per ricoveri superiori a 60 giorni
 - spese odontoiatriche (senza limiti di tempo)
 - spese per apparecchi acustici;  noleggio / acquisto carrozzelle 
 - spese oculistiche comprese lenti e montature  (acquisto e riparazione); 
 GARANZIE AGGIUNTIVE - cumulabili con il Rimborso Spese Mediche (ciascuna valida per il relativo capitale massimale)
 - Diaria da Ricovero al Giorno (Per 365 Giorni) / Diaria Day-Hospital (Per 365 Giorni)
 - Diaria da gesso / immobilizzazione - TOTAL BODY (anche dita mani senza referto radiologico) Þ no a:
  - per assenza da scuola  Þ no al massimo di / al giorno:
  - per presenza a scuola  Þ no al massimo di / al giorno:
 - danno estetico 
 - spese di accompagnamento casa o scuola a istituto di cura e viceversa
 - spese trasporto per arto ingessato casa/scuola e viceversa  (max � 25 al giorno) 
 - mancato guadagno dei genitori  (al giorno per massimo 30 giorni)
 - rimborso rottura apparecchi ortodontici 
 - spese funerarie
 - stato di coma continuato (RECOVERY HOPE)  120 giorni
 - borsa di studio (per commorienza genitori)
 - spese per lezioni private di recupero
 - perdita dell�anno scolastico
 - indennità da assenza per infortunio
 - danneggiamento biciclette
 - annullamento viaggi/gite/ corsi per infortunio
 SPESE AGGIUNTIVE - danni materiali da infortunio
 - a vestiario
 - a strumenti musicali 
 - a carrozzelle / tutori per portatori di handicap
 - a occhiali in palestra alunni ed operatori (senza necessità di certiÞ cato medico)
 invalidità permanente da: meningite cerebro spinale e  poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE
 rimborso forfettario per: meningite cerebro spinale e  poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE
Sez. III ASSISTENZA 
 - IN GITA  PER INFORTUNIO / MALATTIA / MALORE: Consulenza Medica Telefonica; Invio Medico e/o    
  Ambulanza; Trasporto Ambulanza; Trasferimento Sanitario; Informazioni Cliniche sul Paziente; Interprete 
  a Disposizione; Familiare Accanto; Invio Medicinali all�estero; Rientro dell�assicurato Convalescente; Rientro 
  Anticipato; Invio di un Accompagnatore in Sostituzione; Traduzione Cartella Clinica; Anticipo Somme di Denaro; etc.
 - Spese Rimpatrio Salma
 - A SCUOLA - consulenza medica telefonica - invio medico e/o ambulanza - trasporto ambulanza -  comunicazioni urgenti alla famiglia
 - VITA PRIVATA alunni 24 ore  - consulenza medica telefonica
 - Soccorso Stradale (Garanzia Valida per i mezzi dei Revisori dei Conti e Dipendenti in missione)
Sez. IV MALATTIA
 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA
Sez. V TUTELA LEGALE
 MASSIMALE ASSICURATO PER ANNO
 Massimale assicurato per sinistro 
 Ambiti d�applicazione: Privacy, smaltimento riÞ uti solidi, igiene alimentare, danni extracontrattuali vita privata, 
 libera scelta del legale, spese per procedimenti penali per delitto colposo, ricorsi per multe e ammende
Sez. VI ALTRI DANNI AI BENI
 - furto e smarrimento bagaglio 
 - effetti personali a scuola: (capi di vestiario, occhiali, etc)
Sez. VII PERDITE PECUNIARIE (estensione gratuita)
 DANNI AL VEICOLO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI DIPENDENTI IN MISSIONE: 
 per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo,  sabotaggio, 
 eventi naturali (anche grandine) incendio, tentato furto, cristalli.
 - furto portavalori
 - annullamento viaggi / gite per malattia

APPENDICE ALLA POLIZZA PER LA GARANZIA SPECIALE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA 
 - GARANZIE GARANTITE 24 h su 24 SIA A SCUOLA CHE NELLA VITA PRIVATA
 - rimborso spese mediche - rimpatrio sanitario
 - premio procapite

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

- Copertura 90 GG

 A 3,70

15.000.000,00
15.000.000,00

COMPRESO
5.000.000,00
3.750.000,00

140.000,00
160.000,00
160.000,00
260.000,00
320.000,00
80.000,00

160.000,00

45,00
450,00

300,00 / 10,00
150,00 / 5,00

4.000,00
200,00

1.100,00
-

250,00
5.000,00

140.000,00
25.000,00
1.000,00
5.000,00

100,00
100,00
500,00

COMPRESO
300,00
200,00

1.000,00
150,00

140.000,00
30.000,00

SEMPRE
COMPRESO

2.000,00
COMPRESO
COMPRESO

250,00
.

60.000,00

ILLIMITATO
60.000,00

COMPRESO

2.500,00
100,00

15.000,00

2.000,00
500,00

COMPRESO
20.000,00

115,00 

SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE
SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE
SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Premio Annuo Procapite Alunni e Operatori Scolastici
Premio Procapite FULL OPERATOR

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E PROFESSIONALE in Italia -  MASSIMALE  1.500.000,00
DIRIGENTE SCOLASTICO - DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  (premio annuo)  20,00
CONSIGLIO D�ISTITUTO E COLLEGIO DOCENTI  (premio annuo complessivo per tutti i componenti)  20,00

A         3,70
5,00



Quadro Sinottico 2009-2010 - Combinazione B
Questa tabella è una sintesi schematica delle coperture principali.  Per veriÞ care la portata delle garanzie vedasi le Condizioni Generali di Polizza.

Premio Annuo Procapite Alunni e Operatori Scolastici
Sez. I RESPONSABILITÀ CIVILE (massimali per sinistro e ILLIMITATO per anno)
 - RCT  / RCO / RC personale dei dipendenti / Addetti alla sicurezza (D.Lgs.81/08)
  sempre compreso il danno biologico 
 - In Itinere (casa-scuola-casa) per Alunni / Stage / Alternanza scuola lavoro / Scambi Culturali
 - Colpa grave e fatti dolosi / Danni a mezzi sotto carico e scarico
 - Per danni da incendio
 - Assistenza legale / Spese di resistenza
Sez. II INFORTUNI (Sempre compreso il rischio in itinere e CASA/SCUOLA/CASA)
 - CASO MORTE 
 - INVALIDITÀ PERMANENTE - con la più favorevole tabella INAIL e come da tabella allegata
  - invalidità permanente superiore al 49% UGUALE AL 100% del capitale assicurato
  - invalidità permanente grave superiore al 75%
  - invalidità permanente raddoppiata per alunno orfano 
 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO tutti i rimborsi sono cumulabili tra di loro
 RADDOPPIO per ricoveri superiori a 60 giorni
 - spese odontoiatriche (senza limiti di tempo)
 - spese per apparecchi acustici;  noleggio / acquisto carrozzelle 
 - spese oculistiche comprese lenti e montature  (acquisto e riparazione); 
 GARANZIE AGGIUNTIVE - cumulabili con il Rimborso Spese Mediche (ciascuna valida per il relativo capitale massimale)
 - Diaria da Ricovero al Giorno (Per 365 Giorni) / Diaria Day-Hospital (Per 365 Giorni)
 - Diaria da gesso / immobilizzazione - TOTAL BODY (anche dita mani senza referto radiologico) Þ no a:
  - per assenza da scuola  Þ no al massimo di / al giorno:
  - per presenza a scuola  Þ no al massimo di / al giorno:
 - danno estetico 
 - spese di accompagnamento casa o scuola a istituto di cura e viceversa
 - spese trasporto per arto ingessato casa/scuola e viceversa  (max � 25 al giorno) 
 - mancato guadagno dei genitori  (al giorno per massimo 30 giorni)
 - rimborso rottura apparecchi ortodontici 
 - spese funerarie
 - stato di coma continuato (RECOVERY HOPE)  120 giorni
 - borsa di studio (per commorienza genitori)
 - spese per lezioni private di recupero
 - perdita dell�anno scolastico
 - indennità da assenza per infortunio
 - danneggiamento biciclette
 - annullamento viaggi/gite/ corsi per infortunio
 SPESE AGGIUNTIVE - danni materiali da infortunio
 - a vestiario
 - a strumenti musicali 
 - a carrozzelle / tutori per portatori di handicap
 - a occhiali in palestra alunni ed operatori (senza necessità di certiÞ cato medico)
 invalidità permanente da: meningite cerebro spinale e  poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE
 rimborso forfettario per: meningite cerebro spinale e  poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE
Sez. III ASSISTENZA 
 - IN GITA  PER INFORTUNIO / MALATTIA / MALORE: Consulenza Medica Telefonica; Invio Medico e/o    
  Ambulanza; Trasporto Ambulanza; Trasferimento Sanitario; Informazioni Cliniche sul Paziente; Interprete 
  a Disposizione; Familiare Accanto; Invio Medicinali all�estero; Rientro dell�assicurato Convalescente; Rientro 
  Anticipato; Invio di un Accompagnatore in Sostituzione; Traduzione Cartella Clinica; Anticipo Somme di Denaro; etc.
 - Spese Rimpatrio Salma
 - A SCUOLA - consulenza medica telefonica - invio medico e/o ambulanza - trasporto ambulanza -  comunicazioni urgenti alla famiglia
 - VITA PRIVATA alunni 24 ore  - consulenza medica telefonica
 - Soccorso Stradale (Garanzia Valida per i mezzi dei Revisori dei Conti e Dipendenti in missione)
Sez. IV MALATTIA
 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA
Sez. V TUTELA LEGALE
 MASSIMALE ASSICURATO PER ANNO
 Massimale assicurato per sinistro 
 Ambiti d�applicazione: Privacy, smaltimento riÞ uti solidi, igiene alimentare, danni extracontrattuali vita privata, 
 libera scelta del legale, spese per procedimenti penali per delitto colposo, ricorsi per multe e ammende
Sez. VI ALTRI DANNI AI BENI
 - furto e smarrimento bagaglio 
 - effetti personali a scuola: (capi di vestiario, occhiali, etc)
Sez. VII PERDITE PECUNIARIE (estensione gratuita)
 DANNI AL VEICOLO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI DIPENDENTI IN MISSIONE: 
 per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo,  sabotaggio, 
 eventi naturali (anche grandine) incendio, tentato furto, cristalli.
 - furto portavalori
 - annullamento viaggi / gite per malattia

APPENDICE ALLA POLIZZA PER LA GARANZIA SPECIALE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA 
 - GARANZIE GARANTITE 24 h su 24 SIA A SCUOLA CHE NELLA VITA PRIVATA
 - rimborso spese mediche - rimpatrio sanitario
 - premio procapite

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

- Copertura 90 GG

 B 4,70

15.000.000,00
15.000.000,00

COMPRESO
5.000.000,00
3.750.000,00

160.000,00
180.000,00
180.000,00
280.000,00
360.000,00
90.000,00

180.000,00

55,00
765,00

510,00 / 17,00
255,00 / 8,50

6.000,00
300,00

1.200,00
15,00

250,00
5.000,00

160.000,00
25.000,00
1.500,00
8.000,00

110,00
150,00
500,00

COMPRESO
400,00
300,00

1.500,00
200,00

160.000,00
35.000,00

SEMPRE
COMPRESO

3.000,00
COMPRESO
COMPRESO

250,00

70.000,00

ILLIMITATO 
60.000,00

COMPRESO

2.500,00
150,00

15.000,00

2.000,00
500,00

COMPRESO
20.000,00

115,00 

SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE
SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE
SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Premio Annuo Procapite Alunni e Operatori Scolastici
Premio Procapite FULL OPERATOR

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E PROFESSIONALE in Italia -  MASSIMALE  1.500.000,00
DIRIGENTE SCOLASTICO - DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  (premio annuo)  20,00
CONSIGLIO D�ISTITUTO E COLLEGIO DOCENTI  (premio annuo complessivo per tutti i componenti)  20,00

B         4,70
6,00



Quadro Sinottico 2009-2010 - Combinazione C
Questa tabella è una sintesi schematica delle coperture principali.  Per veriÞ care la portata delle garanzie vedasi le Condizioni Generali di Polizza.

Premio Annuo Procapite Alunni e Operatori Scolastici
Sez. I RESPONSABILITÀ CIVILE (massimali per sinistro e ILLIMITATO per anno)
 - RCT  / RCO / RC personale dei dipendenti / Addetti alla sicurezza (D.Lgs.81/08)
  sempre compreso il danno biologico 
 - In Itinere (casa-scuola-casa) per Alunni / Stage / Alternanza scuola lavoro / Scambi Culturali
 - Colpa grave e fatti dolosi / Danni a mezzi sotto carico e scarico
 - Per danni da incendio
 - Assistenza legale / Spese di resistenza
Sez. II INFORTUNI (Sempre compreso il rischio in itinere e CASA/SCUOLA/CASA)
 - CASO MORTE 
 - INVALIDITÀ PERMANENTE - con la più favorevole tabella INAIL e come da tabella allegata
  - invalidità permanente superiore al 49% UGUALE AL 100% del capitale assicurato
  - invalidità permanente grave superiore al 75%
  - invalidità permanente raddoppiata per alunno orfano 
 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO tutti i rimborsi sono cumulabili tra di loro
 RADDOPPIO per ricoveri superiori a 60 giorni
 - spese odontoiatriche (senza limiti di tempo)
 - spese per apparecchi acustici;  noleggio / acquisto carrozzelle 
 - spese oculistiche comprese lenti e montature  (acquisto e riparazione); 
 GARANZIE AGGIUNTIVE - cumulabili con il Rimborso Spese Mediche (ciascuna valida per il relativo capitale massimale)
 - Diaria da Ricovero al Giorno (Per 365 Giorni) / Diaria Day-Hospital (Per 365 Giorni)
 - Diaria da gesso / immobilizzazione - TOTAL BODY (anche dita mani senza referto radiologico) Þ no a:
  - per assenza da scuola  Þ no al massimo di / al giorno:
  - per presenza a scuola  Þ no al massimo di / al giorno:
 - danno estetico 
 - spese di accompagnamento casa o scuola a istituto di cura e viceversa
 - spese trasporto per arto ingessato casa/scuola e viceversa  (max � 25 al giorno) 
 - mancato guadagno dei genitori  (al giorno per massimo 30 giorni)
 - rimborso rottura apparecchi ortodontici 
 - spese funerarie
 - stato di coma continuato (RECOVERY HOPE)  120 giorni
 - borsa di studio (per commorienza genitori)
 - spese per lezioni private di recupero
 - perdita dell�anno scolastico
 - indennità da assenza per infortunio
 - danneggiamento biciclette
 - annullamento viaggi/gite/ corsi per infortunio
 SPESE AGGIUNTIVE - danni materiali da infortunio
 - a vestiario
 - a strumenti musicali 
 - a carrozzelle / tutori per portatori di handicap
 - a occhiali in palestra alunni ed operatori (senza necessità di certiÞ cato medico)
 invalidità permanente da: meningite cerebro spinale e  poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE
 rimborso forfettario per: meningite cerebro spinale e  poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE
Sez. III ASSISTENZA 
 - IN GITA  PER INFORTUNIO / MALATTIA / MALORE: Consulenza Medica Telefonica; Invio Medico e/o    
  Ambulanza; Trasporto Ambulanza; Trasferimento Sanitario; Informazioni Cliniche sul Paziente; Interprete 
  a Disposizione; Familiare Accanto; Invio Medicinali all�estero; Rientro dell�assicurato Convalescente; Rientro 
  Anticipato; Invio di un Accompagnatore in Sostituzione; Traduzione Cartella Clinica; Anticipo Somme di Denaro; etc.
 - Spese Rimpatrio Salma
 - A SCUOLA - consulenza medica telefonica - invio medico e/o ambulanza - trasporto ambulanza -  comunicazioni urgenti alla famiglia
 - VITA PRIVATA alunni 24 ore  - consulenza medica telefonica
 - Soccorso Stradale (Garanzia Valida per i mezzi dei Revisori dei Conti e Dipendenti in missione)
Sez. IV MALATTIA
 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA
Sez. V TUTELA LEGALE
 MASSIMALE ASSICURATO PER ANNO
 Massimale assicurato per sinistro 
 Ambiti d�applicazione: Privacy, smaltimento riÞ uti solidi, igiene alimentare, danni extracontrattuali vita privata, 
 libera scelta del legale, spese per procedimenti penali per delitto colposo, ricorsi per multe e ammende
Sez. VI ALTRI DANNI AI BENI
 - furto e smarrimento bagaglio 
 - effetti personali a scuola: (capi di vestiario, occhiali, etc)
Sez. VII PERDITE PECUNIARIE (estensione gratuita)
 DANNI AL VEICOLO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI DIPENDENTI IN MISSIONE: 
 per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo,  sabotaggio, 
 eventi naturali (anche grandine) incendio, tentato furto, cristalli.
 - furto portavalori
 - annullamento viaggi / gite per malattia

APPENDICE ALLA POLIZZA PER LA GARANZIA SPECIALE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA 
 - GARANZIE GARANTITE 24 h su 24 SIA A SCUOLA CHE NELLA VITA PRIVATA
 - rimborso spese mediche - rimpatrio sanitario
 - premio procapite

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

- Copertura 90 GG

 C 5,70

15.000.000,00
15.000.000,00

COMPRESO
5.000.000,00
3.750.000,00

180.000,00
200.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00

100.000,00
200.000,00

65,00
1.125,00

750,00 / 25,00
375,00 / 12,50

8.000,00
400,00

1.300,00
20,00

500,00
5.000,00

180.000,00
25.000,00
2.000,00

10.000,00
120,00
250,00
750,00

COMPRESO
500,00
400,00

2.000,00
250,00

180.000,00
40.000,00

SEMPRE
COMPRESO

4.000,00
COMPRESO
COMPRESO

250,00

80.000,00

ILLIMITATO 
60.000,00

COMPRESO

2.500,00
200,00

15.000,00

2.000,00
500,00

COMPRESO
20.000,00

115,00 

SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE
SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE
SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Premio Annuo Procapite Alunni e Operatori Scolastici
Premio Procapite FULL OPERATOR

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E PROFESSIONALE in Italia -  MASSIMALE  1.500.000,00
DIRIGENTE SCOLASTICO - DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  (premio annuo)  20,00
CONSIGLIO D�ISTITUTO E COLLEGIO DOCENTI  (premio annuo complessivo per tutti i componenti)  20,00

 C         5,70
7,00



Quadro Sinottico 2009-2010 - Combinazione D
Questa tabella è una sintesi schematica delle coperture principali.  Per veriÞ care la portata delle garanzie vedasi le Condizioni Generali di Polizza.

Premio Annuo Procapite Alunni e Operatori Scolastici
Sez. I RESPONSABILITÀ CIVILE (massimali per sinistro e ILLIMITATO per anno)
 - RCT  / RCO / RC personale dei dipendenti / Addetti alla sicurezza (D.Lgs.81/08)
  sempre compreso il danno biologico 
 - In Itinere (casa-scuola-casa) per Alunni / Stage / Alternanza scuola lavoro / Scambi Culturali
 - Colpa grave e fatti dolosi / Danni a mezzi sotto carico e scarico
 - Per danni da incendio
 - Assistenza legale / Spese di resistenza
Sez. II INFORTUNI (Sempre compreso il rischio in itinere e CASA/SCUOLA/CASA)
 - CASO MORTE 
 - INVALIDITÀ PERMANENTE - con la più favorevole tabella INAIL e come da tabella allegata
  - invalidità permanente superiore al 49% UGUALE AL 100% del capitale assicurato
  - invalidità permanente grave superiore al 75%
  - invalidità permanente raddoppiata per alunno orfano 
 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO tutti i rimborsi sono cumulabili tra di loro
 RADDOPPIO per ricoveri superiori a 60 giorni
 - spese odontoiatriche (senza limiti di tempo)
 - spese per apparecchi acustici;  noleggio / acquisto carrozzelle 
 - spese oculistiche comprese lenti e montature  (acquisto e riparazione); 
 GARANZIE AGGIUNTIVE - cumulabili con il Rimborso Spese Mediche (ciascuna valida per il relativo capitale massimale)
 - Diaria da Ricovero al Giorno (Per 365 Giorni) / Diaria Day-Hospital (Per 365 Giorni)
 - Diaria da gesso / immobilizzazione - TOTAL BODY (anche dita mani senza referto radiologico) Þ no a:
  - per assenza da scuola  Þ no al massimo di / al giorno:
  - per presenza a scuola  Þ no al massimo di / al giorno:
 - danno estetico 
 - spese di accompagnamento casa o scuola a istituto di cura e viceversa
 - spese trasporto per arto ingessato casa/scuola e viceversa  (max � 25 al giorno) 
 - mancato guadagno dei genitori  (al giorno per massimo 30 giorni)
 - rimborso rottura apparecchi ortodontici 
 - spese funerarie
 - stato di coma continuato (RECOVERY HOPE)  120 giorni
 - borsa di studio (per commorienza genitori)
 - spese per lezioni private di recupero
 - perdita dell�anno scolastico
 - indennità da assenza per infortunio
 - danneggiamento biciclette
 - annullamento viaggi/gite/ corsi per infortunio
 SPESE AGGIUNTIVE - danni materiali da infortunio
 - a vestiario
 - a strumenti musicali 
 - a carrozzelle / tutori per portatori di handicap
 - a occhiali in palestra alunni ed operatori (senza necessità di certiÞ cato medico)
 invalidità permanente da: meningite cerebro spinale e  poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE
 rimborso forfettario per: meningite cerebro spinale e  poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE
Sez. III ASSISTENZA 
 - IN GITA  PER INFORTUNIO / MALATTIA / MALORE: Consulenza Medica Telefonica; Invio Medico e/o    
  Ambulanza; Trasporto Ambulanza; Trasferimento Sanitario; Informazioni Cliniche sul Paziente; Interprete 
  a Disposizione; Familiare Accanto; Invio Medicinali all�estero; Rientro dell�assicurato Convalescente; Rientro 
  Anticipato; Invio di un Accompagnatore in Sostituzione; Traduzione Cartella Clinica; Anticipo Somme di Denaro; etc.
 - Spese Rimpatrio Salma
 - A SCUOLA - consulenza medica telefonica - invio medico e/o ambulanza - trasporto ambulanza -  comunicazioni urgenti alla famiglia
 - VITA PRIVATA alunni 24 ore  - consulenza medica telefonica
 - Soccorso Stradale (Garanzia Valida per i mezzi dei Revisori dei Conti e Dipendenti in missione)
Sez. IV MALATTIA
 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA
Sez. V TUTELA LEGALE
 MASSIMALE ASSICURATO PER ANNO
 Massimale assicurato per sinistro 
 Ambiti d�applicazione: Privacy, smaltimento riÞ uti solidi, igiene alimentare, danni extracontrattuali vita privata, 
 libera scelta del legale, spese per procedimenti penali per delitto colposo, ricorsi per multe e ammende
Sez. VI ALTRI DANNI AI BENI
 - furto e smarrimento bagaglio 
 - effetti personali a scuola: (capi di vestiario, occhiali, etc)
Sez. VII PERDITE PECUNIARIE (estensione gratuita)
 DANNI AL VEICOLO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI DIPENDENTI IN MISSIONE: 
 per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo,  sabotaggio, 
 eventi naturali (anche grandine) incendio, tentato furto, cristalli.
 - furto portavalori
 - annullamento viaggi / gite per malattia

APPENDICE ALLA POLIZZA PER LA GARANZIA SPECIALE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA 
 - GARANZIE GARANTITE 24 h su 24 SIA A SCUOLA CHE NELLA VITA PRIVATA
 - rimborso spese mediche - rimpatrio sanitario
 - premio procapite

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

- Copertura 90 GG

 D 6,80

15.000.000,00
15.000.000,00

COMPRESO
5.000.000,00
3.750.000,00

200.000,00
220.000,00
220.000,00
320.000,00
440.000,00

110.000,00
220.000,00

75,00
1.350,00

900,00 / 30,00
450,00 / 15,00

10.000,00
500,00

1.600,00
25,00

500,00
5.000,00

200.000,00
25.000,00
2.500,00

12.000,00
130,00
300,00
750,00

COMPRESO
750,00
500,00

2.500,00
300,00

180.000,00
45.000,00

SEMPRE
COMPRESO

5.000,00
COMPRESO
COMPRESO

250,00

90.000,00

ILLIMITATO 
60.000,00

COMPRESO

2.500,00
250,00

15.000,00

2.000,00
500,00

COMPRESO
20.000,00

115,00

SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE
SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE
SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Premio Annuo Procapite Alunni e Operatori Scolastici
Premio Procapite FULL OPERATOR

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E PROFESSIONALE in Italia -  MASSIMALE  1.500.000,00
DIRIGENTE SCOLASTICO - DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  (premio annuo)  20,00
CONSIGLIO D�ISTITUTO E COLLEGIO DOCENTI  (premio annuo complessivo per tutti i componenti)  20,00

 D         6,80
8,00



Quadro Sinottico 2009-2010 - Combinazione E
Questa tabella è una sintesi schematica delle coperture principali.  Per veriÞ care la portata delle garanzie vedasi le Condizioni Generali di Polizza.

Premio Annuo Procapite Alunni e Operatori Scolastici
Sez. I RESPONSABILITÀ CIVILE (massimali per sinistro e ILLIMITATO per anno)
 - RCT  / RCO / RC personale dei dipendenti / Addetti alla sicurezza (D.Lgs.81/08)
  sempre compreso il danno biologico 
 - In Itinere (casa-scuola-casa) per Alunni / Stage / Alternanza scuola lavoro / Scambi Culturali
 - Colpa grave e fatti dolosi / Danni a mezzi sotto carico e scarico
 - Per danni da incendio
 - Assistenza legale / Spese di resistenza
Sez. II INFORTUNI (Sempre compreso il rischio in itinere e CASA/SCUOLA/CASA)
 - CASO MORTE 
 - INVALIDITÀ PERMANENTE - con la più favorevole tabella INAIL e come da tabella allegata
  - invalidità permanente superiore al 49% UGUALE AL 100% del capitale assicurato
  - invalidità permanente grave superiore al 75%
  - invalidità permanente raddoppiata per alunno orfano 
 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO tutti i rimborsi sono cumulabili tra di loro
 RADDOPPIO per ricoveri superiori a 60 giorni
 - spese odontoiatriche (senza limiti di tempo)
 - spese per apparecchi acustici;  noleggio / acquisto carrozzelle 
 - spese oculistiche comprese lenti e montature  (acquisto e riparazione); 
 GARANZIE AGGIUNTIVE - cumulabili con il Rimborso Spese Mediche (ciascuna valida per il relativo capitale massimale)
 - Diaria da Ricovero al Giorno (Per 365 Giorni) / Diaria Day-Hospital (Per 365 Giorni)
 - Diaria da gesso / immobilizzazione - TOTAL BODY (anche dita mani senza referto radiologico) Þ no a:
  - per assenza da scuola  Þ no al massimo di / al giorno:
  - per presenza a scuola  Þ no al massimo di / al giorno:
 - danno estetico 
 - spese di accompagnamento casa o scuola a istituto di cura e viceversa
 - spese trasporto per arto ingessato casa/scuola e viceversa  (max � 25 al giorno) 
 - mancato guadagno dei genitori  (al giorno per massimo 30 giorni)
 - rimborso rottura apparecchi ortodontici 
 - spese funerarie
 - stato di coma continuato (RECOVERY HOPE)  120 giorni
 - borsa di studio (per commorienza genitori)
 - spese per lezioni private di recupero
 - perdita dell�anno scolastico
 - indennità da assenza per infortunio
 - danneggiamento biciclette
 - annullamento viaggi/gite/ corsi per infortunio
 SPESE AGGIUNTIVE - danni materiali da infortunio
 - a vestiario
 - a strumenti musicali 
 - a carrozzelle / tutori per portatori di handicap
 - a occhiali in palestra alunni ed operatori (senza necessità di certiÞ cato medico)
 invalidità permanente da: meningite cerebro spinale e  poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE
 rimborso forfettario per: meningite cerebro spinale e  poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE
Sez. III ASSISTENZA 
 - IN GITA  PER INFORTUNIO / MALATTIA / MALORE: Consulenza Medica Telefonica; Invio Medico e/o    
  Ambulanza; Trasporto Ambulanza; Trasferimento Sanitario; Informazioni Cliniche sul Paziente; Interprete 
  a Disposizione; Familiare Accanto; Invio Medicinali all�estero; Rientro dell�assicurato Convalescente; Rientro 
  Anticipato; Invio di un Accompagnatore in Sostituzione; Traduzione Cartella Clinica; Anticipo Somme di Denaro; etc.
 - Spese Rimpatrio Salma
 - A SCUOLA - consulenza medica telefonica - invio medico e/o ambulanza - trasporto ambulanza -  comunicazioni urgenti alla famiglia
 - VITA PRIVATA alunni 24 ore  - consulenza medica telefonica
 - Soccorso Stradale (Garanzia Valida per i mezzi dei Revisori dei Conti e Dipendenti in missione)
Sez. IV MALATTIA
 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA
Sez. V TUTELA LEGALE
 MASSIMALE ASSICURATO PER ANNO
 Massimale assicurato per sinistro 
 Ambiti d�applicazione: Privacy, smaltimento riÞ uti solidi, igiene alimentare, danni extracontrattuali vita privata, 
 libera scelta del legale, spese per procedimenti penali per delitto colposo, ricorsi per multe e ammende
Sez. VI ALTRI DANNI AI BENI
 - furto e smarrimento bagaglio 
 - effetti personali a scuola: (capi di vestiario, occhiali, etc)
Sez. VII PERDITE PECUNIARIE (estensione gratuita)
 DANNI AL VEICOLO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI DIPENDENTI IN MISSIONE: 
 per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo,  sabotaggio, 
 eventi naturali (anche grandine) incendio, tentato furto, cristalli.
 - furto portavalori
 - annullamento viaggi / gite per malattia

APPENDICE ALLA POLIZZA PER LA GARANZIA SPECIALE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA 
 - GARANZIE GARANTITE 24 h su 24 SIA A SCUOLA CHE NELLA VITA PRIVATA
 - rimborso spese mediche - rimpatrio sanitario
 - premio procapite

Mondo Intero

Mondo Intero

 Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

- Copertura 90 GG

 E 7,80

15.000.000,00
15.000.000,00

COMPRESO
5.000.000,00
3.750.000,00

220.000,00
240.000,00
240.000,00
340.000,00
480.000,00

120.000,00
240.000,00

100,00
1.575,00

1.050,00 / 35,00
525,00 / 17,50

12.000,00
500,00

1.800,00
35,00

750,00
7.000,00

220.000,00
25.000,00
3.000,00

15.000,00
140,00
350,00

1.000,00
COMPRESO

1.000,00
750,00

3.000,00
350,00

200.000,00
50.000,00

SEMPRE
COMPRESO

6.000,00
COMPRESO
COMPRESO

250,00

100.000,00

ILLIMITATO 
60.000,00

COMPRESO

2.500,00
300,00

15.000,00

2.000,00
500,00

COMPRESO
20.000,00

115,00 

SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE
SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE
SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Premio Annuo Procapite Alunni e Operatori Scolastici
Premio Procapite FULL OPERATOR

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E PROFESSIONALE in Italia -  MASSIMALE  1.500.000,00
DIRIGENTE SCOLASTICO - DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  (premio annuo)  20,00
CONSIGLIO D�ISTITUTO E COLLEGIO DOCENTI  (premio annuo complessivo per tutti i componenti)  20,00

 E         7,80
9,00



Quadro Sinottico 2009-2010 - Combinazione F
Questa tabella è una sintesi schematica delle coperture principali.  Per veriÞ care la portata delle garanzie vedasi le Condizioni Generali di Polizza.

Premio Annuo Procapite Alunni e Operatori Scolastici
Sez. I RESPONSABILITÀ CIVILE (massimali per sinistro e ILLIMITATO per anno)
 - RCT  / RCO / RC personale dei dipendenti / Addetti alla sicurezza (D.Lgs.81/08)
  sempre compreso il danno biologico 
 - In Itinere (casa-scuola-casa) per Alunni / Stage / Alternanza scuola lavoro / Scambi Culturali
 - Colpa grave e fatti dolosi / Danni a mezzi sotto carico e scarico
 - Per danni da incendio
 - Assistenza legale / Spese di resistenza
Sez. II INFORTUNI (Sempre compreso il rischio in itinere e CASA/SCUOLA/CASA)
 - CASO MORTE 
 - INVALIDITÀ PERMANENTE - con la più favorevole tabella INAIL e come da tabella allegata
  - invalidità permanente superiore al 49% UGUALE AL 100% del capitale assicurato
  - invalidità permanente grave superiore al 75%
  - invalidità permanente raddoppiata per alunno orfano 
 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO tutti i rimborsi sono cumulabili tra di loro
 RADDOPPIO per ricoveri superiori a 60 giorni
 - spese odontoiatriche (senza limiti di tempo)
 - spese per apparecchi acustici;  noleggio / acquisto carrozzelle 
 - spese oculistiche comprese lenti e montature  (acquisto e riparazione); 
 GARANZIE AGGIUNTIVE - cumulabili con il Rimborso Spese Mediche (ciascuna valida per il relativo capitale massimale)
 - Diaria da Ricovero al Giorno (Per 365 Giorni) / Diaria Day-Hospital (Per 365 Giorni)
 - Diaria da gesso / immobilizzazione - TOTAL BODY (anche dita mani senza referto radiologico) Þ no a:
  - per assenza da scuola  Þ no al massimo di / al giorno:
  - per presenza a scuola  Þ no al massimo di / al giorno:
 - danno estetico 
 - spese di accompagnamento casa o scuola a istituto di cura e viceversa
 - spese trasporto per arto ingessato casa/scuola e viceversa  (max � 25 al giorno) 
 - mancato guadagno dei genitori  (al giorno per massimo 30 giorni)
 - rimborso rottura apparecchi ortodontici 
 - spese funerarie
 - stato di coma continuato (RECOVERY HOPE)  120 giorni
 - borsa di studio (per commorienza genitori)
 - spese per lezioni private di recupero
 - perdita dell�anno scolastico
 - indennità da assenza per infortunio
 - danneggiamento biciclette
 - annullamento viaggi/gite/ corsi per infortunio
 SPESE AGGIUNTIVE - danni materiali da infortunio
 - a vestiario
 - a strumenti musicali 
 - a carrozzelle / tutori per portatori di handicap
 - a occhiali in palestra alunni ed operatori (senza necessità di certiÞ cato medico)
 invalidità permanente da: meningite cerebro spinale e  poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE
 rimborso forfettario per: meningite cerebro spinale e  poliomielite, contagio HIV ed EPATITE VIRALE
Sez. III ASSISTENZA 
 - IN GITA  PER INFORTUNIO / MALATTIA / MALORE: Consulenza Medica Telefonica; Invio Medico e/o    
  Ambulanza; Trasporto Ambulanza; Trasferimento Sanitario; Informazioni Cliniche sul Paziente; Interprete 
  a Disposizione; Familiare Accanto; Invio Medicinali all�estero; Rientro dell�assicurato Convalescente; Rientro 
  Anticipato; Invio di un Accompagnatore in Sostituzione; Traduzione Cartella Clinica; Anticipo Somme di Denaro; etc.
 - Spese Rimpatrio Salma
 - A SCUOLA - consulenza medica telefonica - invio medico e/o ambulanza - trasporto ambulanza -  comunicazioni urgenti alla famiglia
 - VITA PRIVATA alunni 24 ore  - consulenza medica telefonica
 - Soccorso Stradale (Garanzia Valida per i mezzi dei Revisori dei Conti e Dipendenti in missione)
Sez. IV MALATTIA
 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA
Sez. V TUTELA LEGALE
 MASSIMALE ASSICURATO PER ANNO
 Massimale assicurato per sinistro 
 Ambiti d�applicazione: Privacy, smaltimento riÞ uti solidi, igiene alimentare, danni extracontrattuali vita privata, 
 libera scelta del legale, spese per procedimenti penali per delitto colposo, ricorsi per multe e ammende
Sez. VI ALTRI DANNI AI BENI
 - furto e smarrimento bagaglio 
 - effetti personali a scuola: (capi di vestiario, occhiali, etc)
Sez. VII PERDITE PECUNIARIE (estensione gratuita)
 DANNI AL VEICOLO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI DIPENDENTI IN MISSIONE: 
 per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo,  sabotaggio, 
 eventi naturali (anche grandine) incendio, tentato furto, cristalli.
 - furto portavalori
 - annullamento viaggi / gite per malattia

APPENDICE ALLA POLIZZA PER LA GARANZIA SPECIALE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA 
 - GARANZIE GARANTITE 24 h su 24 SIA A SCUOLA CHE NELLA VITA PRIVATA
 - rimborso spese mediche - rimpatrio sanitario
 - premio procapite

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

Mondo Intero

- Copertura 90 GG

 F 8,80

15.000.000,00
15.000.000,00

COMPRESO
5.000.000,00
3.750.000,00

240.000,00
270.000,00
270.000,00
370.000,00
500.000,00

130.000,00
260.000,00

100,00
1.800,00

1.200,00 / 40,00
600,00 / 20,00

15.000,00
500,00

2.600,00
50,00

750,00
7.000,00

240.000,00
25.000,00
3.500,00

15.000,00
150,00
500,00

1.500,00
COMPRESO

1.200,00
1.000,00
3.500,00

500,00
250.000,00
50.000,00

SEMPRE
COMPRESO

7.000,00
COMPRESO
COMPRESO

250,00

110.000,00

ILLIMITATO 
60.000,00

COMPRESO

2.500,00
350,00

15.000,00

2.000,00
500,00

COMPRESO
20.000,00

115,00 

SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE
SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE
SENZA LIMITE NEL MASSIMALE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Premio Annuo Procapite Alunni e Operatori Scolastici
Premio Procapite FULL OPERATOR

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E PROFESSIONALE in Italia -  MASSIMALE  1.500.000,00
DIRIGENTE SCOLASTICO - DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  (premio annuo)  20,00
CONSIGLIO D�ISTITUTO E COLLEGIO DOCENTI  (premio annuo complessivo per tutti i componenti)  20,00

F         8,80
10,00
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