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Contratta dallo Spett.le 

CIG – Comitato Italiano Gas 

codice fiscale n. 80067510158

20122 MILANO – Via Larga 2 

decorrenza h 0:00 01/01/2017 scadenza h 00:00 01/01/2021
frazionamento annuale 1°rata h 00:00 01/01/2018
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10) Fornitore (o Venditore): persona giuridica che fornisce il gas all'Utente sulla base di un 
contratto di fornitura. 
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14) Punto di consegna (o di riconsegna): punto di confine tra l'impianto del 
trasportatore/distributore e quello privato, posto al confine tra la pubblica e la privata proprietà. 

15) -"��	 ��	 �� $#����2��$����&.���"(	 ��	�� !�����	�� ��� @����� ��� ���� #����� �
������	
� ����� �	���� ����

�
� �	�����
&� ������
�
� ��� ��	�� ��� 	����
�	
� ���
����� �� ����
����� �� ��� ��	�� ��� ���	��$��
��� �
��� �
!��

����#����	�� ������ ���	����	�� ����
���
��� �������	�#�� �����
��!��	���&�

16) -�$ �%��"���2���"���..�(	 ��� �
!!�� �
#�	�� ������ �
���	4� ��� ���
� ��� �����	�
� ���

���������	�-��������	�"������������������
��
	����
��������������
�����@���	
�������	
����5��	��
�
�*&�

17) )���$���(	���#���%�����������%�		
�����
�
��������@�����������	�	���5���������
���
18) Società: l'impresa assicuratrice. 
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• “ Punt i   di   r iconsegna   nella   t it olarità   di   un ’utenza   r elativa   ad   att ivit à   di servi

zio pubblico” [Articolo 2, comma 2.3 lettera c) del TIVG] dotati di misuratore di classe non superiore a
G25”: sono i punti di riconsegna nella  titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un’attività 
riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case  di  cura  e  di  riposo,  carceri  e  scuole,  dotati  di 
misuratore  di  classe  non superiore a G25; 
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zio pubblico” [Articolo 2, comma 2.3 lettera c) del TIVG] dotati di misuratore di classe superiore a
G25”: sono i punti  di  riconsegna  nella  titolarità  di  una struttura pubblica o privata che svolge un’attività 
riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole, dotati di 
misuratore di classe superiore a G25; 
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Art. 1) Oggetto dell’ Assicurazione
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Sezione A Responsabilità Civile
verso Terzi

A1. €. 11.000.000,00 (euro undici milioni) per ogni sinistro
per danni a persone e/o beni immobili e/o cose anche se 
appartenenti a più persone,  
Con riferimento alle sole Utenze di cui al punto 3. della 
definizione v. “Utenze assicurate” il massimale di €. 
11.000.000,00 (euro undici milioni) si deve intendere come 
esposizione massima in aggregato annuale per tutti gli 
eventuali sinistri occorsi sull’insieme delle sole utenze di
cui si tratta. In caso di supero dell’esposizione massima
aggregata annua, la liquidazione dei risarcimenti avverrà
con ripartizione pro-quota  
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Sezione B Incendio B1. € 501.000,00 (euro cinquecentounmila) per ogni sinistro 
per danni a immobili o porzione degli stessi. 
B2. € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per ogni sinistro 
per danni a cose. 
B3. € 25.000,00 (euro venticinquemila) per maggiori costi di 
alloggio  sostitutivo  per  ogni  sinistro  per  ogni  alloggio  resosi 
inagibile a causa del sinistro, ex Articolo 33. 

Sezione C Infortuni C1. € 301.000,00 (euro trecentounmila) per il caso di Morte. 
C2. € 301.000,00 (euro trecentounmila) per il caso di 
Invalidità Permanente Totale. 
C3. € 8.000,00 (euro ottomila) per rimborso spese mediche per
ogni Assicurato per ogni sinistro ex Articolo 45. 
C4.  €  250,00  (euro  duecentocinquanta)/die  per  il  caso  di
Inabilità Temporanea per ogni Assicurato per ogni sinistro ex 
Articolo 44. 
Con riferimento alle sole utenze di cui al punto 3. della 
definizione  “v.  Utenze  Assicurate”,  sarà  operante  un  limite
catastrofale annuo di € 10.000.000,00 (euro dieci milioni) per 
tutti gli eventuali sinistri occorsi sull’insieme delle sole utenze di 
cui si tratta. In caso di supero di tale limite, gli indennizzi 
saranno erogati con ripartizione pro-quota. E’ convenuto altresì
che nel caso di sinistri su utenze di cui al punto 3. della 
definizione “v. Utenze Assicurate”, si intendono esclusi dalla 
copertura i soggetti non qualificabili come utilizzatori diretti 
dell’utenza (degenti, allievi, detenuti, ecc.). 

Art. 4) Calcolo del premio
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Sezione A Responsabilità 
Terzi 

Civile verso € 0,2805 (come indicato alla scheda di offerta economica) 

Sezione B Incendio € 0,1275 (come indicato alla scheda di offerta economica) 

Sezione C Infortuni € 0,1870 (come indicato alla scheda di offerta economica) 

Premio globale per Utente  € 0,5950 (come indicato alla scheda di offerta economica) 
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RISCHIO PREMIO IMPOSTE TOTALE
Sezione A - Responsabilità Civile verso Terzi € 4.703.680,98 € 1.046.569,02 € 5.750.250,00

Sezione B – Incendio € 2.138.036,80 € 475.713,20 € 2.613.750,00

Sezione C – Infortuni € 3.740.000,00 € 93.500,00 € 3.833.500,00

Totale € 10.581.717,79 €1.615.782,21 € 12.197.500,00
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Rendicontazione 
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Riferimento 
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P/(P+R)% 

Note 
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  2018 80%  

  2017 80%  
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Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi  

Art. 16) Oggetto dell'Assicurazione
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Destro  Sinistro 

Per la perdita totale di un arto superiore 70%  60%

Per la perdita della mano o dell'avambraccio 60%  50% 

Per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60%  60% 

Per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al disotto del ginocchio 50%  50% 

Per la perdita di un piede 40%  40% 

Per la perdita di un pollice 18%  16% 

Per la perdita dell'indice 14%  12% 

Per la perdita del mignolo 12%  10% 

Per la perdita del medio 8%  6% 

Per la perdita dell'anulare  8%  

Per la perdita dell’alluce  5%  

Per la perdita di ogni altro dito del piede  3%  

Per la sordità completa di un orecchio  10%  

Per la sordità di ambedue gli orecchi  40%  

Per la perdita totale della capacità visiva di un occhio  25%  

Per la perdita della facoltà visiva di ambedue gli occhi  100%  
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