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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 01/01/2014 scadenza h 24:00 31/12/2016 
frazionamento annuale scadenza 1° rata 31/12/2014 
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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e 
sui Suoi diritti  
Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali 

Gentile Cliente, 
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi 
richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo 
raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La 
riguardano. 

Quali dati raccogliamo 
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, 
cognome, residenza, data e luogo di nascita, 
professione, recapito telefonico fisso e mobile e 
indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od 
altri soggetti(1) ci fornite. Il conferimento di questi 
dati è in genere necessario per il rilascio della 
polizza e la gestione dell’attività assicurativa e, in 
alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle 
disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di 
settore(2). In assenza di tali dati non saremmo in 
grado di fornirLe correttamente le prestazioni 
richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati 
ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, 
risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e 
comunicazioni di servizio. 

Perché Le chiediamo i dati 
La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità 
strettamente connesse all’attività assicurativa e ai 
servizi forniti(3), nonché ai connessi adempimenti 
normativi; ove necessario potranno essere 
acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro 
Gruppo(4) e saranno inseriti in un archivio clienti di 
Gruppo. 
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai 
soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra 
Società coinvolti nella prestazione dei servizi 
assicurativi che La riguardano od in operazioni 
necessarie per l’adempimento degli obblighi 
connessi all’attività assicurativa(5). 

Come trattiamo i Suoi dati 
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; 
saranno trattati con idonee modalità e procedure, 
anche informatiche e telematiche, solo dal 
personale incaricato delle strutture della nostra 
Società preposte alla fornitura dei prodotti e 
servizi assicurativi che La riguardano e da 
soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo 
alcuni compiti di natura tecnica od 
organizzativa(6). 

Quali sono i Suoi diritti 
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 
196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in 
ogni momento ai dati che La riguardano, a 
richiederne l’aggiornamento, 
l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano 
trattati in violazione di legge, la cancellazione. 

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Unipol 
Assicurazioni S.p.A. 
(www.unipolassicurazioni.it) e Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A. (www.unipol.it), entrambe 
con sede in Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna. 
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché 
per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie 
di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco 
dei Responsabili, potrà consultare il sito 
www.unipolassicurazioni.it o rivolgersi al 
Responsabile per il riscontro agli interessati, 
presso Unipol Assicurazioni S.p.A., al recapito 
sopra indicato – e-mail: 
privacy@unipolassicurazioni.it . 

– NOTE – 
1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti 

assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri 
operatori assicurativi (quali agenti, broker di 
assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai 
quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di 
rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, 
ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi 
associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri 
soggetti pubblici. 

2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di 
accertamenti fiscali con le relative comunicazioni 
all’Amministrazione finanziaria. 

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze 
assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei 
sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per 
riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e 
l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del 
Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per 
la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti
dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di 
legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; 
la gestione ed il controllo interno; attività statistico-
tariffarie. 

4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale 
capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per 
conto delle altre società del Gruppo. 

5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e 
trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da 
soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” 
come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; 
agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e 
di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti 
di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del 
risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il 
quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; 
nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo 
aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di 
obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell’elenco 
disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il 
Riscontro). 

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di 
archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la 
gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; 
società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le 
società di servizi postali; società di revisione e di 
consulenza; società di informazione commerciale per 
rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; 
società di recupero crediti
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paragrafo precedente. La Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al 

presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., devono manifestare 

immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone a mezzo 

comunicazione scritta la Contraente e/o la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo 

territorialmente competente. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Articolo 3 

della Legge 136/2010 e ss.mm.ii..  

Art. 7) Altre assicurazioni  
A parziale deroga dell’Articolo 1910 C.C. l’Assicurato è dispensato dall’obbligo di comunicare 

l’esistenza di altre assicurazioni per i rischi assicurati dalla presente polizza.  

Art. 8) Obblighi in caso di sinistro  
Tutte le denunce di danni devono essere intestate alla Società e inoltrate dall'Assicurato e/o dal 

Danneggiato alla Contraente direttamente o tramite il proprio Fornitore o altra persona fisica o 

giuridica che ne abbia la facoltà, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web della 

Contraente (www.cig.it) alla pagina “Assicurazione”.  

Sarà cura della Contraente provvedere alla trasmissione delle denunce alla Società e a informare 

l’Assicurato e/o il Danneggiato in merito ai suoi obblighi e diritti riconducibili alla presente polizza.  

La Società, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia da parte della Contraente, 

provvede a riscontrare la singola denuncia alla Contraente e all’Assicurato e/o al Danneggiato, 

fornendo il relativo numero di sinistro e i riferimenti del perito incaricato.  

La Società procede all’accertamento materiale mediante elaborazione di una propria perizia da 

rendere disponibile agli Assicurati e/o Danneggiati e informandone contestualmente la Contraente, 

entro 60 giorni dall’invio della comunicazione di cui al comma precedente.  

In presenza di impedimenti alla elaborazione delle perizie di cui al comma precedente, quali ad 

esempio l’indisponibilità di un immobile soggetto a sequestro giudiziario o pericolante oppure l’attesa 

della stabilizzazione di postumi invalidanti, la Società, alla scadenza dei 60 giorni e successivamente 

ogni ulteriori 30 giorni, comunica, avendo effettuato le opportune verifiche e sotto la propria 

responsabilità, agli Assicurati e/o Danneggiati interessati, dandone contestualmente informazione alla 

Contraente, il permanere di condizioni di impedimento alla elaborazione delle perizie, specificandone 

la natura e fornendo su richiesta della Contraente le relative prove documentali.  

La Società si impegna inoltre a favorire l’attuazione delle clausole della presente polizza mirate alla 

determinazione stragiudiziale del profilo del quantum del danno indennizzabile o risarcibile.  

La Società terrà manlevata la Contraente da ogni richiesta o domanda che nei confronti degli stessi 

fosse avanzata da qualsiasi soggetto in relazione a diritti o ragioni che questi ritenessero di avere in 

dipendenza del presente contratto e ciò anche nel caso che tali richieste fossero state in precedenza 

rivolte alla Società e dalla stessa respinte. In particolare la Società richiederà immediatamente la 

cancellazione di ogni eventuale posizione giudiziaria della Contraente in quanto non titolare di 

legittimazione passiva, assumendo su di sé tutti gli oneri conseguenti.  

Ogni comunicazione da parte dei soggetti Assicurati o Danneggiati successiva all’inoltro del modulo di 

denuncia sinistro e inerente alla pratica di proprio interesse, deve essere inoltrata direttamente alla 

Società e per conoscenza alla Contraente.  
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