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QUESTIONARIO DI  ASSICURAZIONE PER MOSTRE D’ARTE 

QUESTIONARIO

Informazioni necessarie per poter fornire una quotazione relativa alla copertura per mostre 

d’arte da “Chiodo a Chiodo”: 

UBICAZIONE E TITOLO DELLA MOSTRA D’ARTE: 

1) Elenco dettagliato delle opere/oggetti da assicurare con relativi valori. 

2) Per i trasporti informazioni dettagliate su: 

 - Provenienza, proprietà e stato di conservazione 

 - Mezzo di trasporto utilizzati 

 - Nome del trasportatore/corriere ed esperienza specifica nel settore 

 - Imballaggi 

3) Dettagliate informazioni sui sistemi di sicurezza previsti per i trasporti via terra 

(numero dei guidatori, mezzi di scorta al seguito, allarmi, pulsanti antirapina, 

sistemi di traccia del percorso via satellite, custodia/deposito nelle ore di sosta 

notturna,.....)
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QUESTIONARIO DI  ASSICURAZIONE PER MOSTRE D’ARTE 

4) Informazioni dettagliate sulla costruzione dei locali/fabbricati adibiti alla 

mostra/esposizione. 

5) Sistemi di protezione antincendio e di rivelazione fumo  istallati sul posto. 

6) Dettaglio dei sistemi di sicurezza presenti nei locali espositivi quali allarmi 

antifurto, guardie armate, guardiani e relativo monitoraggio del loro percorso di 

guardia, sia diurno che notturno: 

7) Descrizione delle protezioni per il controllo di: 

 - Affluenza del pubblico e possibili atti vandalici 

 - Luce solare e variazioni climatiche 
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QUESTIONARIO DI  ASSICURAZIONE PER MOSTRE D’ARTE 

8) Durata complessiva della permanenza degli oggetti presso la località assicurata, 

e descrizione del deposito utilizzato per lo stoccaggio degli oggetti prima e dopo 

l'esposizione: 

 - Periodo "pre-mostra": gg. _________ 

 - Periodo "mostra":  gg. _________ 

 - Periodo "post-mostra": gg. _________ 

9) Suddivisione/acccumulo dei valori assicurati (anche in %) per singolo mezzo di 

trasporto (autocarro, nave, aereo)/valore massimo per singolo oggetto: 

10) Esposizione del luogo della mostra a terremoto, alluvione, allagamenti, cedimenti 

e franamenti del terreno/eventuali sinistri: 

11) Situazione sinistri, ultimi 3 anni. 

7
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