
Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo  
“HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 

 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL 

CASO DI MORTE  IN FORMA DI RENDITA CERTA A PREMIO UNICO  

Il presente Fascicolo informativo, contenente: 
a. Nota informativa 
b. Condizioni di assicurazione 
c. Glossario 
d. Modulo di adesione 

 
deve essere consegnato al Contraente e all’Assicurato prima della sottoscrizione del 
modulo di adesione. 
 
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. 
 

HDI Assicurazioni S.p.A. 
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