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In evidenzaY

L’Aogoi
ha stipulato una nuova polizza
assicurativa a copertura delle
spese legali e peritali per i
propri soci valida per ogni
grado e sede di giudizio,
compreso l’arbitrato, con la
UCA Assicurazione spese
legali e peritali S.p.A. di
Torino.

Vengono
assicurati tutti i
medici associati
Aogoi
nello svolgimento della attività
intramoenia, extramoenia e in
libera professione. Il
massimale assicurato è di euro
15.000 per vertenza (con il
sottolimite di euro 12.000 per
l’intero giudizio in sede civile)
ed è illimitato per anno
assicurativo.

L’oggetto della
garanzia è il
pagamento delle
spese legali e
peritali,
per ogni grado e sede,
compreso arbitrato, in sede
civile, per il recupero danni
per fatto illecito di terzi
(operante anche per ottenere
il risarcimento di danni nei
confronti delle Parti che
hanno promosso il giudizio
per “malpractice” – quando
l’associato non risulti
soccombente) e per resistere a
pretese risarcitorie di terzi; in
sede penale, per imputazioni
colpose e contravvenzioni
compresa la nomina di un
difensore oltre a quello già
eventualmente nominato dalla
Compagnia di R.C., per
imputazioni dolose in caso di
archiviazione, assoluzione o
derubricazione del reato; in
sede amministrativa in
procedimenti di responsabilità
per colpa grave presso la
Corte dei Conti ed altre

autorità competenti per
responsabilità amministrativa,
patrimoniale e contabile
(compresa la materia fiscale
e/o tributaria).

Sono
rimborsabili
le spese,
competenze ed onorari dei
professionisti liberamente
scelti per:
• il legale perito (ove sussista
contestazione)

• il perito di parte (C.T.P.) –
perito d’ufficio (CTU) in
giudizio
• l’arbitro di parte e terzo
arbitro per le procedure
arbitrali e di conciliazione
• l’informatore per le ricerca
di prove a difesa, in sede
penale l’interprete per
sinistri avvenuti all’estero
nell’assistenza in corso di
interrogatorio
• il traduttore, se necessario
per gli atti di causa
• le spese legali relative ai

procedimenti di mediazione
e conciliazione
• le spese legali per
procedimenti speciali e di
urgenza (libro IV c.p.c.)
• le spese di registrazione di
atti giudiziari; le spese di
soccombenza liquidate
giudizialmente (Articolo VII
c.g.p.)
• le spese liquidate a favore
delle parti civili (costituitesi
nel giudizio penale contro
l’assicurato - Art. 541 c.p.c.)
• le spese di giustizia penale

(Art. 535 c.p.c.)
Sono escluse dalla polizza
convenzione UCA le
controversie di lavoro.

Rammentiamo
che per i casi insorti tra il
15/06/2007 ed il 30/06/2011 sa-
rà operante, fino al prossimo
30/06/2012, la garanzia postuma
12 mesi alle condizioni e per i
massimali di cui alla polizza n.
22939 Europ Assistance (pubbli-
cata sul sito www.aogoi.it).

SCUDO GIUDIZIARIO A.O.G.O.I.

L’intero contratto è pubblicato sul sito www.aogoi.it
ed è utile che i soci ne prendano diretta visione e
consapevolezza.
Il diritto alla polizza è acquisito da tutti i soci in
regola con la quota di iscrizione e rientra nella
grande iniziativa Aogoi dello scudo giudiziario

La nuova convenzione assicurativa rafforza lo Scudo giudiziario
a copertura delle spese legali e peritali per i soci Aogoi
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TUTELUNICA PROFESSIONI - MEDICO:
la scheda tecnica di sintesi della nuova convenzione A.O.G.O.I.


