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Punteggio Conoscenza/esperienza cliente 

� 11 1 - Bassa 

12 – 22 2 - Media/Bassa 

23 – 33 3 – Media/Alta 

> 33 4 - Alta 
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Domanda C.1. Domanda A.2 

Risposta 1 Risposta 2, 3, 4 o 6 

Risposta 2  Risposta 1 

Risposta 3 Tutte 

Risposta 4 Tutte 

Risposta 5 Tutte 

�

-�����"����#��#��������	����"�����&����������"��������		��
����
����:�>��+����������������������"�����&����������

'������������*������������"�����,���#����
�����!������?�������������&�#���#���	����&������������B���
��"���������


�		��;��#���

-�����"����5��		��
����
�� ���(�>G��	�C��	�"���#�"�	���!������
������������������?�����C�#��"��!�	��#���	�����"����

���		��
����
�� ���(�>G��	�C�	�����������������������������������
�����#��?���#���	�����"�������		��
����
�� �5�(�

>�"��������������
��������������
������#���&���������*�+��	�C�	��"��
�����������#)������!!��
��"��������""������

�������������	����#����B�
��	�+��
������������"���������������������N?��

���	��*�	�����"�������		��
����
�� ��*�
��#�����"��*�C����#������#��"��!�	��#���	�����"�������		��
����
�� �5*�
��#���

��"�����

��"�������
�		��������������
�		��9������� ����������������&����
�		����	��������
�	�%��&������#�3�������������
�&�����

���+�����	���		��'�&���3�!�		���,��
�

��1�����(�5�4��&�����9#�3�������������

Punteggio Profilo di rischio  

�14 1 - Basso 

15 – 22 2 - Medio/Basso 

23 – 30 3 – Medio/Alto 

> 30 4 - Alto 
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Punteggio Conoscenza/esperienza cliente 
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Punteggio Profilo di rischio  

�9 1 - Basso 

10 – 16 2 - Medio/Basso 

17 – 23 3 – Medio/Alto 

> 23 4 - Alto 
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Classe di complessità Tipologia di prodotto 

1 (Bassa) 
Obbligazioni non soggette a bail-in o soggette a bail-in ma 
assistite da garanzia. Plain vanilla (Zero coupon, Tasso fisso, Tasso 
variabile, Tasso misto, Step up/down), PCT, Certificati di deposito 

2 (Media/Bassa) 

Obbligazioni soggette a bail-in e non assistite da garanzia. Bond 
con fixing cedola alla fine del periodo; Bond plain vanilla in divisa 
diversa da euro; Cap; Floor; Callable; Puttable; Covered Bond; 
Indicizzazione CMS (partecipazione); Inflation (es. BTP Italia). Azioni 
quotate. Prodotti di investimento assicurativi. Polizze di 
capitalizzazione; polizze di Ramo I – Gestione separata; polizze di 
Ramo V; Unit Linked su OICR e/o obbligazioni con complessità Max 
2. OICR/ETP. OICR indicizzati a replica fisica o a gestione attiva 

3 (Media/Alta) 

Obbligazioni. Obbligazione con indice opaco; Plain vanilla illiquido; 
Convertibili su iniziativa portatore; Flippable; Obbligazioni Index 
Linked. Prodotti di investimento assicurativi. Index linked. 
OICR/ETP. ETF a replica sintetica, ETC e ETN. Certificate/Covered 
warrant. Certificate a capitale protetto. Azioni non quotate 
(comprese le azioni emesse dalle Banche di Credito Cooperativo) 

4 (Alta) 

Obbligazioni. CMS Spread; Range Accrual; Reverse Floater; 
Perpetue; Subordinate TIER 2. OICR/ETP. OICR strutturati (ex art. 36 
Reg. UE 583-10); OICR alternative (FIA). Prodotti di investimento 
assicurativi. Unit/Index Linked strutturate. Certificate/Covered 
warrant. Covered Warrant quotati; Certificate a capitale parzialmente 
protetto quotati; Certificate a leva quotato. Derivati. Futures; 
FRA/Forward ; Opzioni 

5 (Molto alta) 
Obbligazioni. Reverse convertible; Subordinate additional TIER 1 
(Co.Co.); Convertendo; ABS/CDO; Credit Linked Note. OICR/ETP. 
OICR alternative strutturati. Derivati. SWAP illiquido; CDS 
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Classe rischio mercato Volatilità % 

1 0 < Vol � 0,2 

2 0,2 < Vol � 2 

3 2 < Vol � 5 

4 5 < Vol � 10 

5 10 < Vol � 15 

6 15 < Vol � 25 

7 Vol > 25 
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Classe rischio liquidità Criterio 

Liquido La rilevazione del NAV è giornaliera 

Parzialmente liquido La rilevazione del NAV è settimanale 

Illiquido La rilevazione del NAV è superiore alla settimana 
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Conoscenza/ esperienza cliente Complessità prodotto 

1 – Bassa 1 - Bassa 

2 - Media/Bassa 
1 – Bassa 

2 - Media/Bassa 

3 – Media/Alta 

1- Bassa 

2 - Media/Bassa 

3 – Media/Alta 

4 – Alta 

1 – Bassa 

2 - Media/Bassa 

3 – Media/Alta 

4 - Alta 

Non adeguati a clientela retail 5 - Molto Alta 
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Profilo di rischio del cliente Rischio emittente/controparte 

1 – Bassa 1 e 2 

2 - Media/Bassa 1, 2, 3 

3 - Media/Alta 1, 2, 3, 4 

4 – Alta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
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Categorie 
Qualitative 

Cliente 

Profilo di rischio 
basso 

Profilo di rischio 
medio-basso 

Profilo di rischio 
medio-alto 

Profilo di rischio 
alto 

Azionario 10% 15% 50% 100% 

Obbligazionario 100% 100% 100% 100% 

Multi-Asset 20% 65% 80% 100% 

�

��1������)�5������%������+��"�������������"�����������9#�3����������!"������.��

Categorie Quantitative 

Cliente 

Profilo di 
rischio basso 

Profilo di rischio 
medio-basso 

Profilo di rischio 
medio-alto 

Profilo di 
rischio alto 

01 Rischio mercato 

(1, 2, 3) 
100% 100% 100% 100% 

02 Rischio mercato 

(4) 
40% 75% 100% 100% 

03 Rischio mercato 

(5) 
15% 25% 55% 100% 

04 Rischio Mercato 

(6, 7) 
5% 10% 40% 100% 
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Orizzonte temporale Durata residua 

Meno di 18 mesi Fino a 18 mesi 

Fino a tre anni Fino a tre anni 

Fino a cinque anni Fino a cinque anni 

Fino a dieci anni Fino a dieci anni 

Più di dieci anni Qualsiasi 
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Categoria di 
prodotto 

Massima % 
valutaria sulla 

Ricchezza 

Massima % 
singolo  

emittente sulla 
Ricchezza 

Massima % singolo strumento 
(ISIN) sulla Ricchezza 

Classe 
complessità 

% 

Obbligazioni corporate 
garantite da soggetto 
terzo 

30% 50% 

1 - 2 50% 

3 - 4 30% 

Obbligazioni corporate 
bancarie  

30% 25% 

1 - 2 25% 

3 - 4 15% 

Obbligazioni corporate 
non bancarie  

30% 30% 

1 - 2 30% 

3 - 4 20% 

Obbligazioni sovrane 
Paesi G7 (*) 

30% 50% 

1 - 2 50% 

3 - 4 20% 

Obbligazioni sovrane 
Paesi non G7 

30% 10% 

1 - 2 10% 

3 - 4 5% 

Altri prodotti non 
equity 

30% 10% 3 - 4 5% 

(es. ETC, ETN, 
Certificate, CW) 

Azioni (Paesi G7) 30% 10% 2 - 3 5% 

Azioni (Paesi non-G7) 30% 5% 2 - 3 5% 

OICR non UCITS N/A N/A 4 5% 

Polizze Index Linked N/A 15% 3 - 4 10% 

Derivati 

Per i derivati di 
copertura si fa 

riferimento alla % 
della tipologia di 

sottostante 

Per i derivati di 
copertura si fa 

riferimento alla % 
della tipologia di 

sottostante 

Per i derivati di copertura si fa 
riferimento alla % della tipologia di 
sottostante 

(*) All’interno di tale categoria rientrano anche le obbligazioni emesse da BEI, BIRS e BERS 
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