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Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.� Iscrizione all’Albo dei Mediatori Creditizi presso OAM n° M201�

Sede Legale: Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 – 20123 Milano� C.F. e Partita IVA: 06158600962�

Sede Operativa: Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 – 20123 Milano� Capitale sociale: euro : 120.000,00 i.v.�

Sito Internet: www.mutui.it� Telefono: : 0200661122 

E-mail: servizioclienti@mutui.it�
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Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.� Iscrizione all’Albo dei Mediatori Creditizi presso OAM n° M201�

Sede Legale: Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 – 20123 Milano� C.F. e Partita IVA: 06158600962�

Sede Operativa: Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 – 20123 Milano� Capitale sociale: euro : 120.000,00 i.v.�
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E-mail: servizioclienti@mutui.it�
�

����-����).������������������������� �
�

���*��������''�-�������1�)$���$�$���'�$�����'������)$2�����'�$����$�2�$�������+)���)�����%�����)$�'�$�'�����.���)$�
'�++�'�����3#��$$���
��� +������ %��$�� ��*4��+������� �*5)�+������ ��+��)��)�������*�+��)����)$� �''�-������)6�+��%���� �$*4������ +�+���)������
����$�$������*�$����������*��������''�-�������2�0�����$)����������+��++����$����0��
���*��������''�-��������)6��++����2���$�������������*��+)�)$��''�-�������$�5)�+���*�+��+��*4��'��7�����*����8��
��� *���$��� ��'-��+�� ��� *������� *�$� �����2�'�$����������*����� ������ *�'���$+�%����� *�������� �� �$����++��� +�*�$���)$�
��++��*4���)6��++���� ��++���%����-�����'�+���������)�� ��������� �������++�$���++����'�$+����� ���'�+������� +�'�+��������
�$$)�����

�
������������������������������������������-���

�
�����*��$��� ������� ������%����

�
	�+�����������++���$�������� �����++������$����++���)6�%��������*�$�*���$������+��-�������+�*�$����9�$��'�$������)$����
��:�����'���������$��*�������$����++����$���*�$�������;����+���
)��-����
)���+����*�<��
��� ��+*4��� ���$*������ 1� �9�)'�$��� �'���%���-���� �� *�$+�+��$��� ����9�'������ �� ���� $)'���� ������ ������ �����'�$����
����9�$*��'�$�����������'���������$��*�������$������%�����������*�'�$����
�����++��%����-����1�*�$+�2���-������*4��%)����)$���++��+�'�����$���$���*�$��9�$��'�$�������'��*�������)6�+�+��$����
�%�$�)�����)'�$�������9�'������������������

�
���#/���0�#���#����1�����������0 � 1������# ������ ��
��� ��++�� ���� ��$�$���'�$��� �)6� %������� �$� �)'�$��� �� �$� ��'�$)���$��� �� +�2)���� ������ %�������$�� ���� ����'����� ���
�$��*�������$���'�����������������������+�$�������*����7=����8�$�$�+*�$���0�'���+��������+�2����������++��'�$�'���������
���%������������+����������)�����

��(��$� .##�##� �
������22���$�'�$���#">"">?#"!�



�
@)�������������'���������$��*�������$��;
)��-���3�'�+�<��++)'��)$�%������$�2���%������+��++��+��0�*�$%�$���$��'�$������
*�$+������������� �� ����� ;*���� 7=����8<A� ���� ����������� *�6� �����$*�� �����*4��0�$��� *�$���$��� ��������$���)$� ��++�����
�$����++������������+������*�$�����)��'�$�������)������$����5)�$��� �������'�����$�$����$��0�����++)'����)$�%������
+)����������������
�
�9�������� *�''��*����� ������ ��$*�� *�$��'���� ���������� +��%���� �� ����%��0� �������$��� *4�� +�� *�$������+��$2)�$�� ����
+��*���*4��*��������+��*4��;�+�������������*�$������+��$�������'��*4���B�-�$C���++�$���++������)�������'������*$�*4�����
*�')$�*����$�� �� ��+��$��<�� ��� *�$+�2)�� *4�� ���� ��� '���+�'�� +��%����� ��� ��������$�� ��++�$�� �++���� �����*����
*�$�����$�� �*�$�'�*4���������$��� �$� ��2��$��� �� ��������+�'�����*���%���������'������0���� ��)����$����2��� +��++�� ;�+�� ���
��++�-����0����������)�����9��������$��+)�*�$����������$�*�������'���*�������++������2�$���<��
���'�� ��� +����+*��%���� )$� ��������� �>�� +��%����� �>�� ����%��0� �������� ������ ��$*��� ��� ����$��� 1� �$%������ �� ��22����
����$��'�$��������*)'�$�����$���$���'���%�����*�$�����)������+����+��$�-�����>��*�$+�2$������������$*��$�$*4D���
%�����*����*4��*�6���*)��1��$����++������+��$�����������������+�2�$����
����)$��+*�����*�$+���%�����������$����)6�������)����)$��*�'�������$��������*�$�����$���*�$�'�*4�������*����������
��$*����������������>��+��%�����>������%��0��$���24����*�$���������'�$��������������%����*)'�$�����$���$���'���%���

�
���
,����0����#��2� $0�����,���#���3���������*��$��� ��0 ��#��� ����0�� �����$0��#�4���*4����)�����
����$���+��$�����+*������1���+��$�-����+)��+����&&&�-�$*����������������++���)�����������������+)��+����&&&����'�$��%������

�
�
�
�� ����������������	�������������-��� �

�
+��������5����������������	��������

�$0 �� �� ���������#����� 6�7�"''3'''�
�,��������������*��$��� 6�!'������

� �� �� ���������#����� �8"96�7�!"3!:;<=&�
�$0 �� �� ������ �,� �����#�������8&96�7�"!"3!:;<=&�
���� ����, ��������� �
� %����8���
96�"<>(&?�

�
������ ��� ��
(� ��++�$�� �++��*�� ������ *�+���� 5)���� ��� +��+�� ���� ��� $������ �� �9�+*�����$�� ����9�����*�� ��� �%�$�)���� ��$����� ���� ��
��$�$���'�$��� �� ��++�� %����-���� ��� ��
(� 4�� )$� %������'���'�$��� �$��*���%��� �$� 5)�$��� �)6� +)-���� %�������$�� �����'�$����
����9�$��'�$�����������'���������$��*�������$���
�
"<� ��'���$��� +��+�� ��� ��������� � �+��)�������� �$*�++�� ������ ���'�� �������� �$*�$���� �� +*������ *��*������ �++)'�$��� *�'��
������'�$���������������*�''��*����������������-�$*���+��+�����*�')$�*����$���������*����'��+���+�+���)��%��
;?<���'���$�����+��������������*��������*����������$�$���������$����++���

�
�

 ����� �����

� �
�'������'�$�'����$�$���-����

E�3#�###�

� �
�'������'�++�'����$�$���-����

=�$�� ��� /#F� ���� '�$���� ���� ��� %������ ��� '��*���� �� ���
�����������*5)�+�������,�''�-�������������$�2���$�����

� �
�)�����

�$�'�G�!"�'�+�����++�'�G�3!#�'�+��

� �
(���$�����**��������

�+*�����$�� �����*������ 
9� ��*4��+��� ��� ����)���$�� ��� )$��
�������� �������� ��� )$� ��*$�*�� �-��������� ��++�-����0� ���� ���
*���$���������$�����$���������)$�����������)�*4D����������$�
�����$�$��$��*���$���+���'�+������������������*4��+�������
��$�$���'�$���� ��� +��+�� ���� 2��� �**����'�$��� +���$$�� ��
*���*�� ���� ')�)�������� �$*4�� $��� *�+�� �$� *)�� ���
��$�$���'�$���$�$�%�$2����������$�����
�����''�-�������)+���-�����%����*�$�)$�*�����2����$�����
��$*��� �����%��+�� +�*���0� +������$����� ������ ��� +��%����� ���
*�+����$��*����$�����+����$�����+����
�9�''�-������%���++����)-�*�����$������*�$��$���������������
������+�����������$���
�� �

���)�����+��$�-����� ������$�
)����



�

 ����� �����
�
�
��

��
�
��
�
�
�
��

��
��

�
��++������$����++��$�'�$�����$$)��

��++��%����-����'�++�'�������*�-���G�"�!#F��22���$�������'�+��
�������-���?#"!���������9
)��-���3�'�+��H�+�������
���+������1������'�$�����$��)$���$���������)�����������%������
��������

�
����'���������$��*�������$��


)��-���3�'�+�G��������'�$����+�*�$�������������*��0������������
�$�'�+)�������������'���������%��)����������$����������#�#.�
+)���������������++��2���$�������
I	���	�3�'�+����++��3!#�
����%��������*��*)����
����'-��2��������%�����'�+��+���������*���$���5)��������
�����*����$���

)��-���3�'�+��������%�����'�+����������'-���?#"!���������������������
�������J�#�3#F��
@)�������9�$��*�����������'�$����++)'��)$�%������$�2���%������
+��++��+��0�*�$%�$���$��'�$���*�$+�������������������A�����
�����������*�6������$*�������*4��0�$���*�$���$�����������$���)$�
��++������$����++������������+������*�$�����)��'�$�������)����
��$����5)�$����������'�����$�$����$��0�����++)'����)$�%������
+)����������������

�
�������'�++�'�������*�-���� H�"�!#������

��++������$����++���������''����'�$����
����������++��$�'�$�����$$)��
;����)�����'�++�'�����%�+����$�*�+�����+���)���
)$����������1����?�'�+��*�$���++��-��**�������9���2����$��
+�$���������*����$�������,�''����'�$��<�

��


�


�

��
��
��
�+
���

)�
��
��
��*
�$

��
��
��
�

�
�+��)�������

#�K.F�����*�����������2����*�$�)$�'�$�'����� ##��)������)$�
'�++�'�����/##��)����
���+���+�$����$�*�+����������-����0����'����+)���2���

�
����������*$�*��

��+��������2$��-�$�����������G�
• 
)���?" ��?�;����*�'���+�<�������*4��+������

��$�$���'�$�����$������)���.##�###�
• ��������+)**�++�%����������'���������$������'���+�'��

��$�$���'�$��G�!#F����������'����������*�'�������
�����''�-�������)+��*�''��*�������$�*�+��)���$���
��+��)��)�����$���>���$����+�$���������2����$����
���$*4��������*4��+��������$�$���'�$�����$�����)���
.##�###����+��%����������������+��0�+%����������*$�*��
-�$�%�+������9�+���)�������*���$���1���$)��������$����
*���������������)��>��*�%)���������+��+�������������
+�+��$)����

• ������*4��+��������$�$���'�$���+)������������)���
.##�###����+��'��1��$�*���*�����������)��)�����������
���*��������*�+������#�"#F�������$�$���'�$���;����
*�'���+�<��

���+���+�$����$�*�+����������-����0����'����+)���2���

�++�*)�����$���''�-����;���������$�
*�$%�$���$�<�

#�"#F�������*�������%�������++�*)�����*�$��������+*4�����
�$*�$�����+*����������������+*4���**�++���������$)���
'�������*�$�����'�����5)���������9�''�-������
2���$�����������%�����������-)�������'�����5)�����;��������������
	�+*4����+�������''���++�*)�����$��������������+���
����9�+���)��<�����%�������++�*)�����1��$$)��'�$������2)������
��*�����������">"����*��+*)$��$$����$�-�+���2����$��*������
7*�+������*�+��)���$�����)$���--��*������+���$�����8�;-�+��?###�
L�"##<��)--��*��������9������������*���$���2�)2$������2$��
�$$���@)���������
*���$����$��$��++��+����+*��%����)$�����������+���$���%�$*��������
��%��������9�+���)�������*�$�����$���*�$�'�*4�������--����
%����������9�+���)���$�$��)6�2���$���$��������������*�+�����
���%%�2��$��������$*���������������$��%�G�?.F��������'��
�'��$�-�����

������ �$�*�+����������������+�$�������������$��G����*�+���������%���



��
�+
��
��
��
��
�2
�+
���

$�
�

��
���
��
��

��
��

(�+���$�������*��
M����
�

�$*�++��������

? ��)����$$)����������������������+�$2���������*�$�
����-�����$�*�$���*����$�����*�$���2�'�$������'����
�����

�$%���*�')$�*����$��
"�3.��)����$����'��*����*���
(���)�����$��$��

������
��������$�����$$�%�������+������$������9������*��'�++�'��
.#��)�����+*�)+�����+��+��$���������

��


�


� ��
��
��
�+
���

)�
��
��
��*
�$

��
��
��
�

�
�+��)�������

#�K.F�����*�����������2����*�$�)$�'�$�'����� ##��)������)$�
'�++�'�����/##��)����
���+���+�$����$�*�+����������-����0����'����+)���2���

�
����������*$�*��

��+��������2$��-�$�����������G�
• 
)���?" ��?�;����*�'���+�<�������*4��+������

��$�$���'�$�����$������)���.##�###�
• ��������+)**�++�%����������'���������$������'���+�'��

��$�$���'�$��G�!#F����������'����������*�'�������
�����''�-�������)+��*�''��*�������$�*�+��)���$���
��+��)��)�����$���>���$����+�$���������2����$����
���$*4��������*4��+��������$�$���'�$�����$�����)���
.##�###����+��%����������������+��0�+%����������*$�*��
-�$�%�+������9�+���)�������*���$���1���$)��������$����
*���������������)��>��*�%)���������+��+�������������
+�+��$)����

• ������*4��+��������$�$���'�$���+)������������)���
.##�###����+��'��1��$�*���*�����������)��)�����������
���*��������*�+������#�"#F�������$�$���'�$���;����
*�'���+�<��

���+���+�$����$�*�+����������-����0����'����+)���2���

�++�*)�����$���''�-����;���������$�
*�$%�$���$�<�

#�"#F�������*�������%�������++�*)�����*�$��������+*4�����
�$*�$�����+*����������������+*4���**�++���������$)���
'�������*�$�����'�����5)���������9�''�-������
2���$�����������%�����������-)�������'�����5)�����;��������������
	�+*4����+�������''���++�*)�����$��������������+���
����9�+���)��<�����%�������++�*)�����1��$$)��'�$������2)������
��*�����������">"����*��+*)$��$$����$�-�+���2����$��*������
7*�+������*�+��)���$�����)$���--��*������+���$�����8�;-�+��?###�
L�"##<��)--��*��������9������������*���$���2�)2$������2$��
�$$���@)���������
*���$����$��$��++��+����+*��%����)$�����������+���$���%�$*��������
��%��������9�+���)�������*�$�����$���*�$�'�*4�������--����
%����������9�+���)���$�$��)6�2���$���$��������������*�+�����
���%%�2��$��������$*���������������$��%�G�?.F��������'��
�'��$�-�����

�
������

�$�*�+����������������+�$�������������$��G����*�+���������%���

��
�+
��
��
��
��
�2
�+
���

$�
�

��
���
��
��

��
��

(�+���$�������*��
M����
�

�$*�++��������

? ��)����$$)����������������������+�$2���������*�$�
����-�����$�*�$���*����$�����*�$���2�'�$������'����
�����

�$%���*�')$�*����$��
"�3.��)����$����'��*����*���
(���)�����$��$��

������
��������$�����$$�%�������+������$������9������*��'�++�'��
.#��)�����+*�)+�����+��+��$���������

�
�



�
��

�
�
�
��

�


�
	
�
�



�
�
�
�

�
���������''����'�$���

=��$*�+��

�
������2�����������

���+*�$�������*��+*�$����*�'�������������
�''����'�$������$�-�+�������%�������$��������++���

�
�������*��0������������

�$+��������'�+���������'�+�������
�$�*�+�����+���)���*�$������)$���������G��$+����

�
�

���$��������# �#�,�� �������# ������ �@�# ���1���%����0������������ �������0��� �����$$ ���$��� �
0��� ����**�� �# ����,� ������� �0��� ���� �$���� ��,� 0� ���������**�� 3�

�

���������������������������A�������������������
�

��++�����
�$����++��
�����*����

�)���������
��$�$���'�$���

;�$$�<�

�'�����������������
'�$+��������E"##�###�##�

���*��������

��������++������$����++��
�)'�$�������?F������

?��$$��;N<�

��������++�����
�$����++����'�$)�+*��
����?F������?��$$��

;N<�

"�!##F� "#� E�K#?�3#� E�"�# "�!�� E�K#?�3#�
"�!##F� ".� E�!?.�? � E���.�.K� E�!?.�? �
"�!##F� ?#� E� /��"3� E�! ?�K.� E� /��"3�
"�!##F� ?.� E� # �!3� E�.!3��3� E� # �!3�

�

;N<������������')�)��*4��4�$$��)$��*�'��$�$���%����-�������'�'�$���������+���)�����$����+�$��������������������� ��++��
����$����++������+*�$��������$��*�$�������9�+*�������$����:��'������������-����;��$����)$�'�++�'�������?F<��

�
������� ��������� �
� %�������� �8��
�9����%�+�������9�����?���������22��+)��9)+)���;���$��"#/>"KK!<��������%�� �����
��+�����%��*��++�������������$���'�2�$�����)6��++����*�$+)�������$�����������+)��+�����$���$����&&&����'�$��%������

�
�

�

� ��**����#���� ����# 00� ��
O9����%�+����9�--��2���������*���$�������++�*)������9�''�-���������*����*�$��������+*4������$*�$�����+*����������������+*4��
�**�++����*�$���������%�$*����������%������������$*�����++��)$��*�'��2$�������++�*)�����$��-�$%�+���������+��++�A��$�
����*�+�����*�+�����������������$�$���+)����*�'���+��$���*�+���������������*���������$�����
(��+��+����

���*���$����)6���*����������*�$�������������%�����+��%�����**�++�����*5)�+������$+��'�������$�$���'�$���+�$�����%���
��*������ ������$�$���'�$���+��++�����*�$�����$��*4��������������$*�$������+*������%�$2��+�+���)����*�$�������
*�$�����������'���+�'���22�������*�$�%�$*��������%����������-�$*����

����	����������



�
�
�
�
�

�

�
�

���� ����$ ���
�22�������$�����"�###������������++��$�'�$�����$$)��
*�$�����)��'�$���*�$%�$)���

 �0���� ���0�1�$��� ������ ��++�-����0��������*���$������+�+��$�����2���)���'�$���������������
��$�$���'�$�������)$��'�$+����0��$$)������'�++�'��3�%�����$�����%����
������$�$���'�$���� �

���$0�$������ �������
����$�����$�+������������$���������

+�$����$�*�+����������-����0����'����+)���2���

�$0 ���������1���� �
���+�$+��������*�������22��$��" .�����?3���*�'-���?#"3���)--��*����
$�����(�������� I���*����� $�� 3##� ���� ?3� ��*�'-��� ?#"3�� ����� ������ ����
*�$������� 1� +����� ����� ��� ��*���0� ��� �����*���� ���9��������$�� ���
��$�$���'�$��������2�'����+*��������$)�����:�*�$%�$��$���+*�2���$���+��
�����*���������2�'������9�'��+���+�+���)��%����5)�����������*�����'��+���
�9�����;�'��+��������2�+��������-�����������*������*���+������������++��+)����
*�$*�++��$�� 2�%��$���%�<� *�'�� ��� +�2)���� �$��*����� ��� ������ ��%�$�
5)�$����$��*�����$�������*4��+�����+)**�++�%�'�$���$���*�$����������������
+*�������$�'�$*�$������������+*���������*���$���������$�$���'�$���%���0�
�����*���������2�'�����-)����������$������

�������0 ��#������
���*�$������������$�$���'�$���+���$$�������*��������'��+��������*�����
*��*�������$�-�+���������+*����$����+*����%�2�$�� 

�
�

�

�
�����
�,���������)����,�� �����.#�2���$�����������+�$�����$����������*)'�$�����$��*�'�������������+��%����*�+���$�*)�G�
�

• +���$�*�++������$��2����������*)'�$�����$����������A�
• �'��2�$����2������'�$���������5)����+����$���$�*�++�����������)����)����������������$��'�$��A�
• %�$2��+�+��+���9������+��)�����������'���%������$��$���������*4����$���
• ��$���+*�)+������'�������2������'��'�$���$��������
�
���0 ��%����B�����)�$0 �� G��
�
C )�)��*�$�+%�$*�����''�������������+�''�G������+��$�-����0�������+�''��')�)����*��$*����*�$������������+���)���
$�������A�

C )�)��*�$�+%�$*��������������������+�''�G����'�++������+��+����$��������+�''��')�)��������$���������'������
*�$+�����'�$�������9�����*��;""�2���$������')�)����$�����<��

C �
�

�
�
���+����� ��$$�%����$�� �����*�� ;+�� ��� ��$�$���'�$���4��)$���)����� +)����������?#��$$�<G���������'�$��+�� ���'�'�$���
���������+*�����$������,�����*���
�
�
�
�
�
�
�

���������������������������������������
�

������������
�	�����

������



����������	�������������������������������������������������������� �
�

����*�$+�$����������$�$�����������%��)��������'���������*�����������*���$�����%�����$��������$���'����$������
��*)'�$����$��*�����$����.�2���$����������*4��+����

���#����� �� ��0,D��������# �#��� �������#�������� ��� ����#�������� �$�*� �������� #,$�������#/������0���
�,��������#/����������������,����1������3�

�

�I����%�$�)���������3#���)���'��?�-)+�����2��
��+���������������������'�$���������$�$���'�$���
;����+*�)+��$�����5)�����������%����"3P���" P�
'�$+����0<�>����)������������I$�*��*�$�*�����
��������*�%)���������+'�++��$�����,�2�$����������

$������

��������*4����$���1�+�22������Q���*�')$�����������'�++�����
+�22���$���$�*��+�����%������0�
�

�����+�������*5)�+�����������'�$�����,�*5)�+�����
*�'���'�++��

����*����+*����
�

��*)'�$���������$���0��$�*��+�����%������0�
�

�$�*�+�����+�22������+��������>���%���������'���2�����
+��������$����+�$��$��������%������

�
�������������#������$���� ����#����� <���������*��� ������������������� �$�*� ��� ����,������$�������
# ��,���*� ������%��#/��������

�
�������	���������������<�����������E������������ �

�

�����*� �������#�0����
���*���$����)6��+��$2)�����$��*�����'�$����$��)�������$������������$�$���'�$���*�$�)$�����%%�+�������'�$��!#�2���$��
+�$��� ��%��� ��2���� ��*)$�� ��$����� *�'��$+�� ��� �$���� �22�)$��%��� �9�+��$���$�� ������� *�'������ ��� *4�)+)���
���� ��������� *�$�����)���� *�$� ��� ��+���)���$�� ���� *�������� �$*���� ��%)��� �� �)���� �$+��'�� �� ���'�� ������
+*���$��� ������$�$���'�$����

�
� ���%����B����������*��$��� ��
���� *�+�� �$� *)��� ���� ��'-��+���� ��� ��$�$���'�$���� ����$2�� )$� $)�%�� ��$�$���'�$��� ��� )$� ������ ��$�$��������� ���
*���$���$�$���%��+�+��$����$��$*4���$�������'�$�����*)$�*�+���;����+�'����*�''�++��$���+��+����$��������$���<��
���$)�%��*�$�������'�$���$�����������������2���$��������%�**4����

�
��$0��$����$�����#/�,�,���������00 �� 6�3#�2���$���
�
��#��� ����#�� �������������, �������
��� +�$+�� ��������*��������$+)'��� ��� *���$����)6� ��*������ +�$�����$���� �� +�$�����%��� �$��*���� ���'���%�� �$����" �
2���$�� ������ *�$*�)+��$�� ���� *�$�������� *�$� ���'������0� *�')$�*���� ���'�'�$��� ������ *�$*�)+��$�� ����'���+�'���
����������$���*�+�� �$�*)�� ����������������*�++��%�$2���+��*������$��� ���'�$����� ��22�G� � ���*���$���1���$)���*�')$5)����
��2���� �,�'������ ������%�� ��� +��%���� 2�0����+����� ������-�$*�� +�*�$��� ��� *�$�����$�� �*�$�'�*4�����%�+���$��� ������%��
��+��� *�$�����)���� �� �$���'����$��2�$������ +)�� *������� �''�-������������������ *�$+)'�������	�+��$����%)��� �%�$�)����
�$������+*����2�0�'��)������

�
��#��$��
��� ����$��� �)6� ���+�$����� )$� ��*��'�� �������$*��� ���� �������� ��**�'�$������>	� �$�������$����� �G�I���*���	�*��'��
��� �� ������� =� ������  � ?#"?"����$��� �� ���� %��� ����'���*�� �$�������$��� )$�'�++�22��� ��� ��+��� �������$�*�� ���
+�2)�$��� �$�������G� ��*��'�R-�'����� -�'�2�+���$���*��'�R��*�2�)���-����''����� �%%���� ���'���� ��Q� ��� +�2)�$�������������������
$)'���G�#?���##�?�KK��
�
��� ��$*�� ��%�� ��+��$����� �$���� 3#� 2���$��� ��� ��$*�� ��+��$��� ��� ��*��'��'����$��� *�')$�*����$�� +)� +)�������
*����*�����������+)��������)��%����;����+���������'���<��@)�������������$���$�$�+���+����+��������$�$��--�����*�%)���
��+��+��� ��� ��*��'��� �)6� ��%��2��+�� ���,��-����� ��$*����� =�$�$������� ;��=<�� ���� +������ *�'�� ��%��2��+�� ���,��=� ���
����$��� �)6� *�$+)������ ��� +���� &&&���-����-�$*������$�$����������� �)6� ��*��+�� ���++�� ��� =������� ������ ��$*�� �,��������
���)����)6���%��2��+���������'�$����������$*���
�
�
�



�
�������$�����$������$���%�������*��+�����,��=���)6�����%����)$�����*��)������'�������$�����+�$+������,�����.��*�''��"������
���2+��?/>?#"#��������*��)������'�������$���)6��++�����+��������+�$2����'�$�����������$������$����'��*�$2�)$���*�$�
�����$*��� �$$�$��� �����$*�����������$*�����=�$�$������� ���++�*�����$������ ��� +��)���$�������� *�$���%��+���-�$*������
��$�$���������+�*������������	�;&&&�*�$*��������-�$*�������<��	�+��� �'���2�)��*���� �����*���0���������$��������*�������
���,�)�����0�(�)����������
�
����������$����$��$�����%��2��+�����,�)�����0�2�)�������������)$��*�$���%��+���������%�����,�$�����������$����������*����$��
�������+�$�����$���������%��J��%���$����2�-��'�$������%�+�����������22��J����%�$��%�'�$�����%��2��+�����,��=����)���
�+�������������*��)������'�������$��+�*�$���5)�$������%�+����������2��������*���$����
�
��� ��$�� ����,�+����'�$��� ������ ���*��)��� ���'�������$�� ��� *)�� ��� ���*���$��� *�''��� ��� ��$*�� �� ��� ����$��� ��++�$��
*�$*�������� �$*4�� +)**�++�%�'�$��� ����� *�$*�)+��$�� ���� *�$�������� ��� ��%��2��+�� ��� )$� ��2�$�+'�� ��� '�������$��
��%��+��������$*�����������$*�����=�$�$�������������,��=���)�*4D��+*������$���,����+������2�+������2�����2�$�+'����$)���
���++������$�+�����������(�)+���������+�$+���������2+��?/>?#"#��
�
�$����$��$��'�$������������+�$�����$�����)$���*��'���������$*�������������*��)������'�������$��+�������+*����������
����$���������+��$���������$���������+�'����2�����������*�$*�++��$������*���������)6���%��2��+��������������)����������������
*�'����$���)�������$�����'��)���*4������0�+*���*��������+����&&&��$���$�������&&&���+�����������$%�����������������)���
�������������*�'����$�����'�������**�'�$���������'�������+����������$�*���
�
��� ����$��� �� ��� �++�*�����$�� *4�� ��� ������+�$��$�� �� ��� ������ ������ �$����++���� ��++�$�� ���+�$����� �+��+��� ����� ��$*��
�,���������'���2�)��*��������������������������������*�'����$����)�����0�(�)����������������+�$�������*��'�����������%�������
���*��)������'�������$�����*)��������*���$���*�''���
�

�

������*���$���$�$����'����2����--��24�����%�+�������*�$���������)6��$������$*�$������*�$+�2)�$���$�2���%�������
�+�'������$�*�+�������������$�����2�'�$�������������������$�$�������������*�������++�����'�����
��� �9�$���'��'�$��� 1� 2��%��� ��� ��$�$�������� �)6� ��+��%���� ��� *�$������� �� �++)'���� �$������%�� ���� +����+����� ���
�������� *�������� ���� �+�'����� +�� ��� ��$�$���'�$��� 1� 2���$����� ��� )$9�����*��� �)6� ���� %�$����� �9�''�-���� ��
+����+���+��+)����*�%����
� �

����
���	������)�����������������������������



�

�

�
�0 ��#�� (���$����+)�)$�-�$���$��'��'�$���)$��''�-�������������-������$�$�

�)6���:���2�������+)����-��������*����������)6�����$����
�9�+����������$������-�$����������%�$������

����,�� ���� �����*4�������'����0�$�*�++��������,���2����$��������$�$���'�$����
����$��� � ��� ����#�**�*� ��� 80��� ��
$,�,�������� ������%���9F�����$��� ����
������$��� �80�����$,�,�������� ����� 9�

����'��������'��*���������������*��'�$����������+����
������'�$������������'�$���������++������$����++���

����*��� 	������$�����)$���*$�*��*4������+������%����������9�''�-�������
�����*�����

���� �����$$ ���$��� � ���$�������'-��+��������$�$���'�$���*�$��9�$��*����$��������
*�'��+����$��������+�$2���������;5)����*����������5)����
�$����++�<��*��*�����������++������$����$���*�$��������

���� �����$$ ���$��� ��2����#���4� ������$������''����'�$�����:�����)+���$��������������������%����)$��
5)����*��������*��+*�$�����)$��5)�����$����++����*��+*�$�������9�$�����
+����2�$��+������)�����$����++�A���'�$����'�$��*4�����*��������%��$��
��+���)������,�''�$�������2����$����++����'�$)�+*�������5)�������
*���������)'�$����

+, ���#�0������ @)���������������*�+���)��������9�'������������$�$���'�$���
��+���)�����

+, ������������� @)���������������*�+���)������2����$����++��'��)������
�����# ������� ���+�''������5)����*����������5)�����$����++����'�$��)2)����

�����)��������)�����������$�$���'�$����
�����#���#����� ���+�''������5)����*����������5)�����$����++���)'�$������*��+*��������

$)'�����������������2�����

�������#���#����� ���+�''������5)����*����������5)�����$����++����'�$)�+*�����*��+*����
����$)'�����������������2�����

��$% �� ����,�),��#��� �,*� ��� �9�$����� *�������� %��$�� ��+���)���� �)���� �$+��'�� ����� +*���$��� ����
*�$���������)��$�����������������������+�$��*�+���)��������+�����$����++���

0����� �22�������$�������*�����������'��������������'�$��������
�$��*�������$���

���� ����, ��������� �
� %����8���
9� �$��*�����*�+����������������$�$���'�$���+)�-�+���$$)�����1��+���++��
�$����*�$�)����+)��,�''�$�����������$�$���'�$���*�$*�++���
��'���$��������++������$����++����������%�*�����+��+�������+�'����
+��+������+��)������������������*���������+*�++��$����������������*)$��
+��+��$�$�+�$��*�'���+��������+�'����5)�����$���������

���� �����������������0���$$ ���$��� � �����++����2����$����++����%)���+)����+�''����$�$���������������������
*4��%����������������+���)���������$�$���'�$����������������+*���$���
���������'��������

���� ��������������� $���������, � 	�����������*�$�)�����*��*������+)�-�+���$$)��������9�$����++��
;5)����*�'��$+������*�����������+����<������*�����������+������

���� ����$ ��� �22�������$��������++������$����++�������*�����$�*�+�������������
$�����2�'�$���������������

���� ��������� �
� %�������� �8��
�9� ��++������$����++���)--��*�����2$������'�+�������$�+�����
����9
*�$�'�����������=�$�$���*�'�����%�+�����������22��+)��9)+)����

9�)�����������������*��*��������*�+��������7��++��+�2���8���++������
��'�������������5)���������++���9�$����++����%��$��)+)�������
����%�����*����+��)$���++������$����++��1�)+)�������5)�$���%��������
-�+�2$��*�$���$������*�$����7��++��+�2���8�������������')�)������++��
��++�����)���*�$����7��++��+�2���8�����')�)������++��%����-������$�
%�2����$������'�+�����$�*)�����*�$������������$�$���'�$���1�+�����
+���)������

�

��
������



 
 

�

�

�

�������	�����
�����������
�����������������������������������������

�
�

�����������������������������������
������������������ ����!"���#�$%���&'"(�

����������	�������������	������������)�������������������������� �

�����*��� ��� �
������������	
������������������
��������������������������������� !"##��$��%���
&&&����'�$��%�����
�������$�$������(�)���������''����$*�����������������$���+*���������,��-������(�)������$*����$��../ �
�����*���0�1�+�22��������,����%��0�����������$����*�����$�'�$������������$*�����������������$��
 

�������+,�����#������)�����$������ �

Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.� Iscrizione all’Albo dei Mediatori Creditizi presso OAM n° M201�

Sede Legale: Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 – 20123 Milano� C.F. e Partita IVA: 06158600962�

Sede Operativa: Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 – 20123 Milano� Capitale sociale: euro : 120.000,00 i.v.�

Sito Internet: www.mutui.it� Telefono: : 0200661122 

E-mail: servizioclienti@mutui.it�
�

����-����).������������������������� �
�

���*��������''�-�������1�)$���$�$���'�$�����'������)$2�����'�$����$�2�$�������+)���)�����%�����)$�'�$�'�����.���)$�
'�++�'�����3#��$$���
��� +������ %��$�� ��*4��+������� �*5)�+������ ��+��)��)�������*�+��)����)$� �''�-������)6�+��%���� �$*4������ +�+���)������
����$�$������*�$����������*��������''�-�������2�0�����$)����������+��++����$����0��
���*��������''�-��������)6��++����2���$�������������*��+)�)$��''�-�������$�5)�+���*�+��+��*4��'��7�����*����8��
��� *���$��� ��'-��+�� ��� *������� *�$� �����2�'�$����������*����� ������ *�'���$+�%����� *�������� �� �$����++��� +�*�$���)$�
��++��*4���)6��++���� ��++���%����-�����'�+���������)�� ��������� �������++�$���++����'�$+����� ���'�+������� +�'�+��������
�$$)�����

�
������������������������������������������-���

�
�����*��$��� ������� ����� �
�
�����++������$����++�����9�'������������+�$2�����������'�$2�$����++�������)��������)����������*�$�������������++����++��1�
*�$+�2���-������*4��%)�����++����*������+�$�����'�'�$������������'������*�$��������������'�+)���������++�����2����'������
������+�$2����������������9�''�$�����*�'���++�%��������-���������+���)������$����$��$��'�$���������%�������$��������
*�$�����$�����'��*�����
�
���#/���0�#���#����1�����������0 � 1������# ������ ��
���+%�$��22���1����$�$�������+��)�������%�$�)�������)���$��������++�����'��*�����

�
�
�
�
�

��(��$� .##�##�"�
������22���$�'�$���#":"":;#"!�



�
�
�9�������� *�''��*����� ������ ��$*�� *�$��'���� ���������� +��%���� �� ����%��0� �������$��� *4�� +�� *�$������+��$2)�$�� ����
+��*���*4��*��������+��*4��<�+�������������*�$������+��$�������'��*4���=�-�$>���++�$���++������)�������'������*$�*4�����
*�')$�*����$�� �� ��+��$��?�� ��� *�$+�2)�� *4�� ���� ��� '���+�'�� +��%����� ��� ��������$�� ��++�$�� �++���� �����*����
*�$�����$�� �*�$�'�*4���������$��� �$� ��2��$��� �� ��������+�'�����*���%���������'������0���� ��)����$����2��� +��++�� <�+�� ���
��++�-����0����������)�����9��������$��+)�*�$����������$�*�������'���*�������++������2�$���?��
���'�� ��� +����+*��%���� )$� ��������� �:�� +��%����� �:�� ����%��0� �������� ������ ��$*��� ��� ����$��� 1� �$%������ �� ��22����
����$��'�$��������*)'�$�����$���$���'���%�����*�$�����)������+����+��$�-�����:��*�$+�2$������������$*��$�$*4@���
%�����*����*4��*�6���*)��1��$����++������+��$�����������������+�2�$����
����)$��+*�����*�$+���%�����������$����)6�������)����)$��*�'�������$��������*�$�����$���*�$�'�*4�������*����������
��$*����������������:��+��%�����:������%��0��$���24����*�$���������'�$��������������%����*)'�$�����$���$���'���%���

�
���
,����0����#��2� $0�����,���#���3���������*��$��� ��0 ��#��� ����0�� �����$0��#�4���*4����)�����
����$���+��$�����+*������1���+��$�-����+)��+����&&&�-�$*����������������++���)�����������������+)��+����&&&����'�$��%�������

�
�
�
�� ����������������	�������������-��� �

�
+��������5����������������	��������

�$0 �� �� ���������#����� 6�7�"''3'''�
�,��������������*��$��� 6�!'������

� �� �� ���������#����� �8"96�7�:;3:<=>'&�
�$0 �� �� ������ �,� �����#�������8&96�7�":;3:<=>'&�
���� ����, ��������� �
� %����8���
96�&>;;=?�

�
������ ��� ��
(� ��++�$�� �++��*�� ������ *�+���� 5)���� ��� +��+�� ���� ��� $������ �� �9�+*�����$�� ����9�����*�� ��� �%�$�)���� ��$����� ���� ��
��$�$���'�$��� �� ��++�� %����-���� ��� ��
(� 4�� )$� %������'���'�$��� �$��*���%��� �$� 5)�$��� �)6� +)-���� %�������$�� �����'�$����
����9�$��'�$�����������'���������$��*�������$���
<"?� ��'���$��� +��+�� ��� ��������� � �+��)�������� �$*�++�� ������ ���'�� �������� �$*�$���� �� +*������ *��*������ �++)'�$��� *�'��
������'�$���������������*�''��*����������������-�$*���+��+�����*�')$�*����$���������*����'��+���+�+���)��%��
<;?���'���$�����+��������������*��������*����������$�$���������$����++���

�
�

 ����� �����

� �
�'������'�$�'����$�$���-����

A�3#�###�

� �
�'������'�++�'����$�$���-����

B�$�� ��� /#C� ���� '�$���� ���� ��� %������ ��� '��*���� �� ���
�����������*5)�+�������,�''�-�������������$�2���$�����

� �
�)�����

�$�'�D�!"�'�+�����++�'�D�3!#�'�+��

� �
(���$�����**��������

�+*�����$�� �����*������ 
9� ��*4��+��� ��� ����)���$�� ��� )$��
�������� �������� ��� )$� ��*$�*�� �-��������� ��++�-����0� ���� ���
*���$���������$�����$���������)$�����������)�*4@����������$�
�����$�$��$��*���$���+���'�+������������������*4��+�������
��$�$���'�$���� ��� +��+�� ���� 2��� �**����'�$��� +���$$�� ��
*���*�� ���� ')�)�������� �$*4�� $��� *�+�� �$� *)�� ���
��$�$���'�$���$�$�%�$2����������$�����
�����''�-�������)+���-�����%����*�$�)$�*�����2����$�����
��$*��� �����%��+�� +�*���0� +������$����� ������ ��� +��%����� ���
*�+����$��*����$�����+����$�����+����
�9�''�-������%���++����)-�*�����$������*�$��$���������������
������+�����������$���
�� �

���)�����+��$�-����� ������$�
)����



�

 ����� �����
�
�
��

��
�
��
�
�
�
��

��
��

�
��++������$����++��$�'�$�����$$)��

��++����++��'�++�'�������*�-���D�;� EC��22���$�������;.
����-���;#"!���������9�	�������������F�+������"�!#������
�����++���	��3#��$$������;.�����-���;#"!�1���������#�/EC�
��� +������ 1� �����'�$���� �$� �)$���$�� ������ �)����� �� ����
%��������������

�
����'���������$��*�������$��

�	��<�$����+�������+&��+?������%�����������2�$���	���
G�
���9�$������%���������'-��2����������""�##�����2���$��
��%�����%���$��*���$���5)�����������+���)�������*�$�������

�
�������'�++�'�������*�-���� F�"�!#������

��++������$����++���������''����'�$���� ����������++��$�'�$�����$$)��
<����)�����'�++�'�����%�+����$�*�+�����+���)���
)$����������1����;�'�+��*�$���++��-��**�������9���2����$��
+�$���������*����$�������,�''����'�$��?�

��


�


�

��
��
��
�+
���

)�
��
��
��*
�$

��
��
��
�

�
�+��)�������

#�E.C�����*�����������2����*�$�)$�'�$�'�����.##��)���
���)$�'�++�'�����"�.##��)����
���+���+�$����$�*�+����������-����0����'����+)���2���

�
����������*$�*��

��+��������2$��-�$�����������D�
• 
)���;" ��;�<����*�'���+�?�������*4��+������

��$�$���'�$�����$������)���.##�###�
• ��������+)**�++�%����������'���������$������

'���+�'����$�$���'�$��D�!#C����������'��
��������*�'������������''�-�������)+��
*�''��*�������$�*�+��)���$�����+��)��)�����$��
�:���$����+�$���������2����$�������$*4������
��*4��+��������$�$���'�$�����$�����)���.##�###����
+��%����������������+��0�+%����������*$�*��-�$�%�+��
����9�+���)�������*���$���1���$)��������$����*�����
����������)��:��*�%)���������+��+�������������
+�+��$)����

• ������*4��+��������$�$���'�$���+)������������)���
.##�###����+��'��1��$�*���*�����������)��)���
�����������*��������*�+������#�"#C�����
��$�$���'�$���<����*�'���+�?��

���+���+�$����$�*�+����������-����0����'����+)���2���

�++�*)�����$���''�-����<���������$�
*�$%�$���$�?�

#�"#C�������*�������%�������++�*)�����*�$��������+*4�����
�$*�$�����+*����������������+*4���**�++���������$)���
'�������*�$�����'�����5)���������9�''�-������
2���$�����������%�����������-)�������'�����5)�����<������
��������	�+*4����+�������''���++�*)�����$���������
�����+�������9�+���)��?�����%�������++�*)�����1��$$)��'�$���
���2)��������*�����������":"����*��+*)$��$$����$�-�+��
�2����$��*������7*�+������*�+��)���$�����)$���--��*����
��+���$�����8�<-�+��;###�H�"##?��)--��*��������9���������
���*���$���2�)2$������2$���$$���I)���������
*���$����$��$��++��+����+*��%����)$�����������+���$���
%�$*����������%��������9�+���)�������*�$�����$���*�$�'�*4��
�����--����%����������9�+���)���$�$��)6�2���$���$����
����������*�+�����
���%%�2��$��������$*���������������$��%�D�;.C�����
���'���'��$�-�����

������ �$�*�+����������������+�$�������������$��D����*�+���������%���



��
�+
��
��
��
��
�2
�+
���

$�
�

��
���
��
��

��
��

(�+���$�������*��
J����
�

�$*�++��������

3!��)����$$)����������������������+�$2���������*�$�
����-�����$�*�$���*����$�����*�$���2�'�$������'����
�����

�$%���*�')$�*����$��
"�3.��)����$����'��*����*���
(���)�����$��$��

������
��������$�����$$�%�������+������$������9������*��'�++�'��
.#��)�����+*�)+�����+��+��$���������

�
� �



�

��


�


� ��
��
��
�+
���

)�
��
��
��*
�$

��
��
��
�

�
�+��)�������

#�E.C������*����������*4��+���*�$�)$�'�$�'����� ##��)�����
����)$��'�++�'�����/##��)����

�
����������*$�*��

��+��������2$��-�$�����������D�
• 
)���;" ��;�<����*�'���+�?�������*4��+������

��$�$���'�$�����$������)���.##�###�
• ��������+)**�++�%����������'���������$������

'���+�'����$�$���'�$��D�!#C����������'��
��������*�'������������''�-�������)+��
*�''��*�������$�*�+��)���$�����+��)��)�����$��
�:���$����+�$���������2����$�������$*4������
��*4��+��������$�$���'�$�����$�����)���.##�###����
+��%����������������+��0�+%����������*$�*��-�$�%�+��
����9�+���)�������*���$���1���$)��������$����*�����
����������)��:��*�%)���������+��+�������������
+�+��$)����

• ������*4��+��������$�$���'�$���+)������������)���
.##�###����+��'��1��$�*���*������������)��)���
�����������*��������*�+������#�"#C�����
��$�$���'�$���<����*�'���+�?��

���+���+�$����$�*�+����������-����0����'����+)���2���

�
������

��$����%�+���

��
�+
��
��
��
��
�2
�+
���

$�
�

��
���
��
��

��
��

(�+���$�������*��
J����
�

�$*�++�������� ; ��)����$$)����������������������+�$2����������

�$%���*�')$�*����$��
�
"�3.��)����$����'��*����*���
(���)�����$��$��

������
��������$�������+������$������9������*���++�'��.#��)����
�+*�)+�����+��+��$��������

�
��

�
�
�
��

�


�
	
�
�



�
�
�
�

�
���������''����'�$���

B��$*�+��

�
������2�����������

��+��$���

�
�������*��0������������

�$+��������'�+���������'�+�������
�$�*�+�����+���)���*�$������)$���������D��$+����

�
�

���$��������# �#�,�� �������# ������ �@�# ���1���%����0������������ �������0��� �����$$ ���$��� �
0��� ����**�� �# ����,� ������� �0��� ���� �$���� ��,� 0� ���������**�� 3�



���������������������������A�������������������
�

��++������$����++��
�����*����

�)�����������$�$���'�$���
<�$$�?�

�'�����������������'�$+��������A�"##�###�##����*��������

"�!#3C� "#� €�E#;� 3�
"�E33C� ".� €�! #� �
;�#!�C� ;#� €�.#E�# �
;�."#C� ;.� €�  E�#E�

�

�
������� ��������� �
� %�������� �8��
�9����%�+�������9�����;���������22��+)��9)+)���<���$��"#/:"EE!?��������%�� �����
��+�����%��*��++�������������$���'�2�$�����)6��++����*�$+)�������$�����������+)��+�����$���$����&&&����'�$��%������

�
�

�

� ��**����#���� ����# 00� ��
K����%�+����9�--��2���������*���$�������++�*)������9�''�-���������*����*�$��������+*4������$*�$�����+*����������������+*4��
�**�++����*�$���������%�$*����������%������������$*�����++��)$��*�'��2$�������++�*)�����$��-�$%�+���������+��++�L��$�
����*�+�����*�+�����������������$�$���+)����*�'���+��$���*�+���������������*���������$�����
(��+��+����

���*���$����)6���*����������*�$�������������%�����+��%�����**�++�����*5)�+������$+��'�������$�$���'�$���+�$�����%���
��*������ ������$�$���'�$���+��++�����*�$�����$��*4��������������$*�$������+*������%�$2��+�+���)����*�$�������
*�$�����������'���+�'���22�������*�$�%�$*��������%����������-�$*����

�
�
�

�

�
�

���� ����$ ���
�22�������$�����"�###������������++��$�'�$�����$$)��
*�$�����)��'�$���*�$%�$)���

 �0���� ���0�1�$��� ������ ��++�-����0��������*���$��������*4����������+�+��$+��$�����������������)$�
��������'�++�'�����"/�'�+��� �

���$0�$������ �������
����$�����$�+������������$���������

+�$����$�*�+����������-����0����'����+)���2���

�$0 ���������1���� �
���+�$+��������*�������22��$��" .�����;3���*�'-���;#"3���)--��*����
$�����(�������� G���*����� $�� 3##� ���� ;3� ��*�'-��� ;#"3�� ����� ������ ����
*�$������� 1� +����� ����� ��� ��*���0� ��� �����*���� ���9��������$�� ���
��$�$���'�$��������2�'����+*��������$)�����M�*�$%�$��$���+*�2���$���+��
�����*���������2�'������9�'��+���+�+���)��%����5)�����������*�����'��+���
�9�����<�'��+��������2�+��������-�����������*������*���+������������++��+)����
*�$*�++��$�� 2�%��$���%�?� *�'�� ��� +�2)���� �$��*����� ��� ������ ��%�$�
5)�$����$��*�����$�������*4��+�����+)**�++�%�'�$���$���*�$����������������
+*�������$�'�$*�$������������+*���������*���$���������$�$���'�$���%���0�
�����*���������2�'�����-)����������$������

�������0 ��#������
���*�$������������$�$���'�$���+���$$�������*��������'��+��������*�����
*��*�������$�-�+���������+*����$����+*����%�2�$�� 

�
�
�
�
�
�
�
�

�

����	����������

���������������������������������������
�



�
�����
�,���������)����,�� �����.#�2���$�����������+�$�����$����������*)'�$�����$��*�'�������������+��%����*�+���$�*)�D�
�

• +���$�*�++������$��2����������*)'�$�����$����������L�
• �'��2�$����2������'�$���������5)����+����$���$�*�++�����������)����)����������������$��'�$��L�
• %�$2��+�+��+���9������+��)�����������'���%������$��$���������*4����$���
• ��$���+*�)+������'�������2������'��'�$���$��������
�
���0 ��%����B�����)�$0 �� D��
�
C )�)��*�$�+%�$*�����''�������������+�''�D������+��$�-����0�������+�''��')�)����*��$*����*�$������������+���)���
$�������L�

C )�)��*�$�+%�$*��������������������+�''�D����'�++������+��+����$��������+�''��')�)��������$���������'������
*�$+�����'�$�������9�����*��<""�2���$������')�)����$�����?��

�

�
�
���+����� ��$$�%����$�� �����*�� <+�� ��� ��$�$���'�$���4��)$���)����� +)����������;#��$$�?D���������'�$��+�� ���'�'�$���
���������+*�����$������,�����*���
�
�

����������	�������������������������������������������������������� �
�

����*�$+�$����������$�$�����������%��)��������'���������*�����������*���$�����%�����$��������$���'����$������
��*)'�$����$��*�����$����.�2���$����������*4��+����

���#����� �� ��0,D��������# �#��� �������#�������� ��� ����#�������� �$�*� �������� #,$�������#/������0���
�,��������#/����������������,����1������3�

�

�G����%�$�)���������3#���)���'��;�-)+�����2��
��+���������������������'�$���������$�$���'�$���
<����+*�)+��$�����5)�����������%����"3N���" N�
'�$+����0?�:����)������������G$�*��*�$�*�����
��������*�%)���������+'�++��$�����,�2�$����������

$������

��������*4����$���1�+�22������O���*�')$�����������'�++�����
+�22���$���$�*��+�����%������0�
�

�����+�������*5)�+�����������'�$�����,�*5)�+�����
*�'���'�++��

����*����+*����
�

��*)'�$���������$���0��$�*��+�����%������0�
�

�$�*�+�����+�22������+��������:���%���������'���2�����
+��������$����+�$��$��������%������

�
�������������#������$���� ����#����� >���������*��� ������������������� �$�*� ��� ����,������$�������
# ��,���*� ������%��#/��������

�
�������	���������������>�����������E������������ �

�

�����*� �������#�0����
���*���$����)6��+��$2)�����$��*�����'�$����$��)�������$������������$�$���'�$���*�$�)$�����%%�+�������'�$��!#�2���$��
+�$��� ��%��� ��2���� ��*)$�� ��$����� *�'��$+�� ��� �$���� �22�)$��%��� �9�+��$���$�� ������� *�'������ ��� *4�)+)���
���� ��������� *�$�����)���� *�$� ��� ��+���)���$�� ���� *�������� �$*���� ��%)��� �� �)���� �$+��'�� �� ���'�� ������
+*���$��� ������$�$���'�$����

�
� ���%����B����������*��$��� ��
���� *�+�� �$� *)��� ���� ��'-��+���� ��� ��$�$���'�$���� ����$2�� )$� $)�%�� ��$�$���'�$��� ��� )$� ������ ��$�$��������� ���
*���$���$�$���%��+�+��$����$��$*4���$�������'�$�����*)$�*�+���<����+�'����*�''�++��$���+��+����$��������$���?��
���$)�%��*�$�������'�$���$�����������������2���$��������%�**4����

�
�

������������
�	�����

������



��$0��$����$�����#/�,�,���������00 �� 6�3#�2���$���
�
��#��� ����#�� �������������, �������
��� +�$+�� ��������*��������$+)'��� ��� *���$����)6� ��*������ +�$�����$���� �� +�$�����%��� �$��*���� ���'���%�� �$����" �
2���$�� ������ *�$*�)+��$�� ���� *�$�������� *�$� ���'������0� *�')$�*���� ���'�'�$��� ������ *�$*�)+��$�� ����'���+�'���
����������$���*�+�� �$�*)�� ����������������*�++��%�$2���+��*������$��� ���'�$����� ��22�D� � ���*���$���1���$)���*�')$5)����
��2���� �,�'������ ������%�� ��� +��%���� 2�0����+����� ������-�$*�� +�*�$��� ��� *�$�����$�� �*�$�'�*4�����%�+���$��� ������%��
��+��� *�$�����)���� �� �$���'����$��2�$������ +)�� *������� �''�-������������������ *�$+)'�������	�+��$����%)��� �%�$�)����
�$������+*����2�0�'��)������
�
��#��$��
��� ����$��� �)6� ���+�$����� )$� ��*��'�� �������$*��� ���� �������� ��**�'�$������:	� �$�������$����� �D�G���*���	�*��'��
��� �� ������� B� ������  � ;#";"����$��� �� ���� %��� ����'���*�� �$�������$��� )$�'�++�22��� ��� ��+��� �������$�*�� ���
+�2)�$��� �$�������D� ��*��'�P-�'����� -�'�2�+���$���*��'�P��*�2�)���-����''����� �%%���� ���'���� ��O� ��� +�2)�$�������������������
$)'���D�#;���##�;�EE��
��� ��$*�� ��%�� ��+��$����� �$���� 3#� 2���$��� ��� ��$*�� ��+��$��� ��� ��*��'��'����$��� *�')$�*����$�� +)� +)�������
*����*�����������+)��������)��%����<����+���������'���?��I)�������������$���$�$�+���+����+��������$�$��--�����*�%)���
��+��+��� ��� ��*��'��� �)6� ��%��2��+�� ���,��-����� ��$*����� B�$�$������� <��B?�� ���� +������ *�'�� ��%��2��+�� ���,��B� ���
����$��� �)6� *�$+)������ ��� +���� &&&���-����-�$*������$�$����������� �)6� ��*��+�� ���++�� ��� B������� ������ ��$*�� �,��������
���)����)6���%��2��+���������'�$����������$*���
�������$�����$������$���%�������*��+�����,��B���)6�����%����)$�����*��)������'�������$�����+�$+������,�����.��*�''��"������
���2+��;/:;#"#��������*��)������'�������$���)6��++�����+��������+�$2����'�$�����������$������$����'��*�$2�)$���*�$�
�����$*��� �$$�$��� �����$*�����������$*�����B�$�$������� ���++�*�����$������ ��� +��)���$�������� *�$���%��+���-�$*������
��$�$���������+�*������������	�<&&&�*�$*��������-�$*�������?��	�+��� �'���2�)��*���� �����*���0���������$��������*�������
���,�)�����0�(�)����������
����������$����$��$�����%��2��+�����,�)�����0�2�)�������������)$��*�$���%��+���������%�����,�$�����������$����������*����$��
�������+�$�����$���������%��Q��%���$����2�-��'�$������%�+�����������22��Q����%�$��%�'�$�����%��2��+�����,��B����)���
�+�������������*��)������'�������$��+�*�$���5)�$������%�+����������2��������*���$����
��� ��$�� ����,�+����'�$��� ������ ���*��)��� ���'�������$�� ��� *)�� ��� ���*���$��� *�''��� ��� ��$*�� �� ��� ����$��� ��++�$��
*�$*�������� �$*4�� +)**�++�%�'�$��� ����� *�$*�)+��$�� ���� *�$�������� ��� ��%��2��+�� ��� )$� ��2�$�+'�� ��� '�������$��
��%��+��������$*�����������$*�����B�$�$�������������,��B���)�*4@��+*������$���,����+������2�+������2�����2�$�+'����$)���
���++������$�+�����������(�)+���������+�$+���������2+��;/:;#"#��
�$����$��$��'�$������������+�$�����$�����)$���*��'���������$*�������������*��)������'�������$��+�������+*����������
����$���������+��$���������$���������+�'����2�����������*�$*�++��$������*���������)6���%��2��+��������������)����������������
*�'����$���)�������$�����'��)���*4������0�+*���*��������+����&&&��$���$�������&&&���+�����������$%�����������������)���
�������������*�'����$�����'�������**�'�$���������'�������+����������$�*���
��� ����$��� �� ��� �++�*�����$�� *4�� ��� ������+�$��$�� �� ��� ������ ������ �$����++���� ��++�$�� ���+�$����� �+��+��� ����� ��$*��
�,���������'���2�)��*��������������������������������*�'����$����)�����0�(�)����������������+�$�������*��'�����������%�������
���*��)������'�������$�����*)��������*���$���*�''���
�

�

������*���$���$�$����'����2����--��24�����%�+�������*�$���������)6��$������$*�$������*�$+�2)�$���$�2���%�������
�+�'������$�*�+�������������$�����2�'�$�������������������$�$�������������*�������++�����'�����
��� �9�$���'��'�$��� 1� 2��%��� ��� ��$�$�������� �)6� ��+��%���� ��� *�$������� �� �++)'���� �$������%�� ���� +����+����� ���
�������� *�������� ���� �+�'����� +�� ��� ��$�$���'�$��� 1� 2���$����� ��� )$9�����*��� �)6� ���� %�$����� �9�''�-���� ��
+����+���+��+)����*�%����
� �

����
���	������)�����������������������������



�

�

�
�0 ��#�� (���$����+)�)$�-�$���$��'��'�$���)$��''�-�������������-������$�$�

�)6���M���2�������+)����-��������*����������)6�����$����
�9�+����������$������-�$����������%�$������

����,�� ���� �����*4�������'����0�$�*�++��������,���2����$��������$�$���'�$����
����$��� � ��� ����#�**�*� ��� 80��� ��
$,�,�������� ������%���9F�����$��� ����
������$��� �80�����$,�,�������� ����� 9�

����'��������'��*���������������*��'�$����������+����
������'�$������������'�$���������++������$����++���

����*��� 	������$�����)$���*$�*��*4������+������%����������9�''�-�������
�����*�����

���� �����$$ ���$��� � ���$�������'-��+��������$�$���'�$���*�$��9�$��*����$��������
*�'��+����$��������+�$2���������<5)����*����������5)����
�$����++�?��*��*�����������++������$����$���*�$��������

���� �����$$ ���$��� ��2����#���4� ������$������''����'�$�����M�����)+���$��������������������%����)$��
5)����*��������*��+*�$�����)$��5)�����$����++����*��+*�$�������9�$�����
+����2�$��+������)�����$����++�L���'�$����'�$��*4�����*��������%��$��
��+���)������,�''�$�������2����$����++����'�$)�+*�������5)�������
*���������)'�$����

+, ���#�0������ I)���������������*�+���)��������9�'������������$�$���'�$���
��+���)�����

+, ������������� I)���������������*�+���)������2����$����++��'��)������
�����# ������� ���+�''������5)����*����������5)�����$����++����'�$��)2)����

�����)��������)�����������$�$���'�$����
�����#���#����� ���+�''������5)����*����������5)�����$����++���)'�$������*��+*��������

$)'�����������������2�����

�������#���#����� ���+�''������5)����*����������5)�����$����++����'�$)�+*�����*��+*����
����$)'�����������������2�����

��$% �� ����,�),��#��� �,*� ��� �9�$����� *�������� %��$�� ��+���)���� �)���� �$+��'�� ����� +*���$��� ����
*�$���������)��$�����������������������+�$��*�+���)��������+�����$����++���

0����� �22�������$�������*�����������'��������������'�$��������
�$��*�������$���

���� ����, ��������� �
� %����8���
9� �$��*�����*�+����������������$�$���'�$���+)�-�+���$$)�����1��+���++��
�$����*�$�)����+)��,�''�$�����������$�$���'�$���*�$*�++���
��'���$��������++������$����++����������%�*�����+��+�������+�'����
+��+������+��)������������������*���������+*�++��$����������������*)$��
+��+��$�$�+�$��*�'���+��������+�'����5)�����$���������

���� �����������������0���$$ ���$��� � �����++����2����$����++����%)���+)����+�''����$�$���������������������
*4��%����������������+���)���������$�$���'�$����������������+*���$���
���������'��������

���� ��������������� $���������, � 	�����������*�$�)�����*��*������+)�-�+���$$)��������9�$����++��
<5)����*�'��$+������*�����������+����?������*�����������+������

���� ����$ ��� �22�������$��������++������$����++�������*�����$�*�+�������������
$�����2�'�$���������������

���� ��������� �
� %�������� �8��
�9� ��++������$����++���)--��*�����2$������'�+�������$�+�����
����9
*�$�'�����������B�$�$���*�'�����%�+�����������22��+)��9)+)����

9�)�����������������*��*��������*�+��������7��++��+�2���8���++������
��'�������������5)���������++���9�$����++����%��$��)+)�������
����%�����*����+��)$���++������$����++��1�)+)�������5)�$���%��������
-�+�2$��*�$���$������*�$����7��++��+�2���8�������������')�)������++��
��++�����)���*�$����7��++��+�2���8�����')�)������++��%����-������$�
%�2����$������'�+�����$�*)�����*�$������������$�$���'�$���1�+�����
+���)������

�

��
������



 
 

�

�

�

�������	�����
�����������
�����������������������������������������

�
�

���������������������������������������������������������������
������������������ ����!"���#�$%���&'"(�

����������	�������������	������������)�������������������������� �

�����*��� ��� �
������������	
������������������
��������������������������������� !"##��$��%���
&&&����'�$��%�����
�������$�$������(�)���������''����$*�����������������$���+*���������,��-������(�)������$*����$��../ �
�����*���0�1�+�22��������,����%��0�����������$����*�����$�'�$������������$*�����������������$���

 

�������+,�����#������)�����$������ �

Mutui.it – Mediazione Creditizia S.p.A.� Iscrizione all’Albo dei Mediatori Creditizi presso OAM n° M201�

Sede Legale: Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 – 20123 Milano� C.F. e Partita IVA: 06158600962�

Sede Operativa: Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10 – 20123 Milano� Capitale sociale: euro : 120.000,00 i.v.�

Sito Internet: www.mutui.it� Telefono: : 0200661122 

E-mail: servizioclienti@mutui.it�
�

����-����).������������������������� �
�

���*��������''�-�������1�)$���$�$���'�$�����'������)$2�����'�$����$�2�$�������+)���)�����%�����)$�'�$�'�����.���)$�
'�++�'�����3#��$$���
��� +������ %��$�� ��*4��+������� �*5)�+������ ��+��)��)�������*�+��)����)$� �''�-������)6�+��%���� �$*4������ +�+���)������
����$�$������*�$����������*��������''�-�������2�0�����$)����������+��++����$����0��
���*��������''�-��������)6��++����2���$�������������*��+)�)$��''�-�������$�5)�+���*�+��+��*4��'��7�����*����8��
��� *���$��� ��'-��+�� ��� *������� *�$� �����2�'�$����������*����� ������ *�'���$+�%����� *�������� �� �$����++��� +�*�$���)$�
��++��*4���)6��++���� ��++���%����-�����'�+���������)�� ��������� �������++�$���++����'�$+����� ���'�+������� +�'�+��������
�$$)�����

�
������������������������������������������-���

�
�����*��$��� ������� ������%����

�
	�+�����������++���$�������� �����++������$����++���)6�%��������*�$�*���$������+��-�������+�*�$����9�$��'�$������)$����
��:�����'���������$��*�������$����++����$���*�$�������;����+���
)��-����
)���+����*�<��
��� ��+*4��� ���$*������ 1� �9�)'�$��� �'���%���-���� �� *�$+�+��$��� ����9�'������ �� ���� $)'���� ������ ������ �����'�$����
����9�$*��'�$�����������'���������$��*�������$������%�����������*�'�$����
�����++��%����-����*�$�����1�*�$+�2���-������*4����+�������%�������+�*)���������*�$�+*�������%������'�++�'��*4�����
��++�������--����22�)$2�����

�
���#/���0�#���#����1�����������0 � 1������# ������ ��
�����++��������$�$���'�$����)6�%��������$��)'�$������$���'�$)���$�����+�2)����������%�������$����������'�����;
)��-���
3�'�+�<�� '�� $�$� +*�$���0�'��� +����� ��� +�2���� ���� ��++��'�$�'��� � ����� ��� %������ ������ +������ ����)���� ;*���� ��++��
=>����=<��������������*4��5)�������9�$��*�����������'�$����++)'��)$�%������$�2���%������+��++��+��0�*�$%�$���$��'�$���
*�$+�������������������?����������������*�6������$*�������*4��0�$���*�$���$�����������$���)$���++������$����++������������

��(��$� .##�##���
������22���$�'�$���#"@""@A#"!�



+������*�$�����)��'�$�������)������$����5)�$����������'�����$�$����$��0�����++)'����)$�%������+)����������������
�
�
�����+*4�������9�$$����'�$���������++��1�'���2�������������+�$�����������*4��������+�$��������++��'�++�'�������*�-������
5)�+�������������$�$���'�$����
�
�9�������� *�''��*����� ������ ��$*�� *�$��'���� ���������� +��%���� �� ����%��0� �������$��� *4�� +�� *�$������+��$2)�$�� ����
+��*���*4��*��������+��*4��;�+�������������*�$������+��$�������'��*4���B�-�$C���++�$���++������)�������'������*$�*4�����
*�')$�*����$�� �� ��+��$��<�� ��� *�$+�2)�� *4�� ���� ��� '���+�'�� +��%����� ��� ��������$�� ��++�$�� �++���� �����*����
*�$�����$�� �*�$�'�*4���������$��� �$� ��2��$��� �� ��������+�'�����*���%���������'������0���� ��)����$����2��� +��++�� ;�+�� ���
��++�-����0����������)�����9��������$��+)�*�$����������$�*�������'���*�������++������2�$���<��
���'�� ��� +����+*��%���� )$� ��������� �@�� +��%����� �@�� ����%��0� �������� ������ ��$*��� ��� ����$��� 1� �$%������ �� ��22����
����$��'�$��������*)'�$�����$���$���'���%�����*�$�����)������+����+��$�-�����@��*�$+�2$������������$*��$�$*4D���
%�����*����*4��*�6���*)��1��$����++������+��$�����������������+�2�$����
����)$��+*�����*�$+���%�����������$����)6�������)����)$��*�'�������$��������*�$�����$���*�$�'�*4�������*����������
��$*����������������@��+��%�����@������%��0��$���24����*�$���������'�$��������������%����*)'�$�����$���$���'���%���

�
���
,����0����#��2� $0�����,���#���3���������*��$��� ��0 ��#��� ����0�� �����$0��#�4���*4����)�����
����$���+��$�����+*������1���+��$�-����+)��+����&&&�-�$*����������������++���)�����������������+)��+����&&&����'�$��%������

�
�
�
�� ����������������	�������������-��� �

�
+��������5����������������	��������

�$0 �� �� ���������#����� 6�7�"''3'''�
�,��������������*��$��� 6�!'������

� �� �� ���������#����� �8"96�7�:!3(:;<:&�
�$0 �� �� ������ �,� �����#�������8&96�7�":!3(:;<:&�
���� ����, ��������� �
� %����8���
96�&<(&=>�

�
�����������
(���++�$���++��*��������*�+����5)�������+��+���������$���������9�+*�����$������9�����*������%�$�)������$�����������
��$�$���'�$�������++��%����-���������
(�4��)$�%������'���'�$����$��*���%����$�5)�$����)6�+)-����%�������$�������'�$����
����9�$��'�$�����������'���������$��*�������$���
;"<���'���$���+��+����������������+��)���������$*�++�����������'�����������$*�$������+*������*��*�������++)'�$���*�'��
������'�$���������������*�''��*����������������-�$*���+��+�����*�')$�*����$���������*����'��+���+�+���)��%��
;A<���'���$�����+��������������*��������*����������$�$���������$����++���

�
�

 ����� �����

�
�'������'�$�'����$�$���-���� E�3#�###�

� �
�'������'�++�'����$�$���-����

>�$�� ��� /#F� ���� '�$���� ���� ��� %������ ��� '��*���� �� ���
�����������*5)�+�������,�''�-�������������$�2���$�����

� �
�)�����

�$�'�G�!"�'�+�����++�'�G�3!#�'�+��

�

�
(���$�����**��������

�+*�����$�� �����*������ 
9� ��*4��+��� ��� ����)���$�� ��� )$��
�������� �������� ��� )$� ��*$�*�� �-��������� ��++�-����0� ���� ���
*���$���������$�����$���������)$�����������)�*4D����������$�
�����$�$��$��*���$���+���'�+������������������*4��+�������
��$�$���'�$���� ��� +��+�� ���� 2��� �**����'�$��� +���$$�� ��
*���*�� ���� ')�)�������� �$*4�� $��� *�+�� �$� *)�� ���
��$�$���'�$���$�$�%�$2����������$�����
�����''�-�������)+���-�����%����*�$�)$�*�����2����$�����
��$*��� �����%��+�� +�*���0� +������$����� ������ ��� +��%����� ���
*�+����$��*����$�����+����$�����+����
�9�''�-������%���++����)-�*�����$������*�$��$���������������
������+�����������$���
�� �

���)�����+��$�-����� ������$�
)����



�

 ����� �����
�
�
��

��
�
��
�
�
�
��

��
��

�
��++������$����++��$�'�$�����$$)��

��++��%����-���������*���G�A�A.F��22���$�������'�+�����
����-���A#"!���������9
)��-���3�'�+��H�+���������A�A.�
�����

�
����'���������$��*�������$��


)��-���3�'�+�G��������'�$����+�*�$�������������*��0�
������������$�'�+)�������������'���������%��)����
������$����������#�#.�+)���������������++��2���$�������

I	���	�3�'�+����++��3!#�����%��������*��*)����
����'-��2��������%�����'�+��+���������*���$���5)��������
�����*����$���

)��-���3�'�+��������%�����'�+����������'-���A#"!������������
�������J�#�3#F��
K)�������9�$��*�����������'�$����++)'��)$�%������
$�2���%������+��++��+��0�*�$%�$���$��'�$���*�$+��������
�����������?����������������*�6������$*�������*4��0�$���
*�$���$�����������$���)$���++������$����++������������
+������*�$�����)��'�$�������)������$����5)�$������
����'�����$�$����$��0�����++)'����)$�%������+)��������
��������

�
������� H�A�A.������

��++������$����++���������''����'�$���� ����������++��$�'�$�����$$)��
;����)�����'�++�'�����%�+����$�*�+�����+���)���
)$����������1����A�'�+��*�$���++��-��**�������9���2����$��
+�$���������*����$�������,�''����'�$��<�

�
� �



�
��



�


� ��
��
��
�+
���

)�
��
��
��*
�$

��
��
��
�

�
�+��)�������

#�L.F�����*�����������2����*�$�)$�'�$�'�����.##��)���
���)$�'�++�'�����"�.##��)����
���+���+�$����$�*�+����������-����0����'����+)���2���

�
����������*$�*��

��+��������2$��-�$�����������G�
• 
)���A" ��A�;����*�'���+�<�������*4��+������

��$�$���'�$�����$������)���.##�###�
• ��������+)**�++�%����������'���������$������

'���+�'����$�$���'�$��G�!#F����������'��
��������*�'������������''�-�������)+��
*�''��*�������$�*�+��)���$�����+��)��)�����$��
�@���$����+�$���������2����$�������$*4������
��*4��+��������$�$���'�$�����$�����)���.##�###����
+��%����������������+��0�+%����������*$�*��-�$�%�+��
����9�+���)�������*���$���1���$)��������$����*�����
����������)��@��*�%)���������+��+�������������
+�+��$)����

• ������*4��+��������$�$���'�$���+)������������)���
.##�###����+��'��1��$�*���*�����������)��)���
�����������*��������*�+������#�"#F�����
��$�$���'�$���;����*�'���+�<��

���+���+�$����$�*�+����������-����0����'����+)���2���

�++�*)�����$���''�-����;���������$�
*�$%�$���$�<�

#�"#F�������*�������%�������++�*)�����*�$��������+*4�����
�$*�$�����+*����������������+*4���**�++���������$)���
'�������*�$�����'�����5)���������9�''�-������
2���$�����������%�����������-)�������'�����5)�����;��������������
	�+*4����+�������''���++�*)�����$��������������+���
����9�+���)��<�����%�������++�*)�����1��$$)��'�$������2)������
��*�����������"@"����*��+*)$��$$����$�-�+���2����$��*������
7*�+������*�+��)���$�����)$���--��*������+���$�����8�;-�+��A###�
M�"##<��)--��*��������9������������*���$���2�)2$������2$��
�$$���K)���������
*���$����$��$��++��+����+*��%����)$�����������+���$���%�$*��������
��%��������9�+���)�������*�$�����$���*�$�'�*4�������--����
%����������9�+���)���$�$��)6�2���$���$��������������*�+�����
���%%�2��$��������$*���������������$��%�G�A.F��������'��
�'��$�-�����

������ �$�*�+����������������+�$�������������$��G����*�+���������%���

��
�+
��
��
��
��
�2
�+
���

$�
�

��
���
��
��

��
��

(�+���$�������*�� N����

�$*�++��������

A ��)����$$)����������������������+�$2���������*�$�
����-�����$�*�$���*����$�����*�$���2�'�$������'����
�����

�$%���*�')$�*����$��
"�3.��)����$����'��*����*���
(���)�����$��$��

������
��������$�������+������$������9������*���++�'��.#��)����
�+*�)+�����+��+��$��������

�
��

�
�
�
��

�


�
	
�
�



�
�
�
�

���������''����'�$��� >��$*�+��

�
������2�����������

���+*�$�������*��+*�$����*�'�������������
�''����'�$������$�-�+�������%�������$��������++���

�
�������*��0������������

�$+��������'�+���������'�+�������
�$�*�+�����+���)���*�$������)$���������G��$+����



���$�� ������ # �#�,�� ��� ���� # ������ � ?� # ���1���%���� 0�������� ���� ��� ���� 0��� � ��� �$$ ���$��� �
0��� ����**�� �# ����,� ������� �0��� ���� �$���� ��,� 0� ���������**�� 3�
�
�

���������������������������@�������������������
�

��++�����
�$����++��
�����*����

�)���������
��$�$���'�$���

;�$$�<�

�'�����������������
'�$+��������E"##�###�##�

���*��������

��������++������$����++��
�)'�$�������AF������

A��$$��;O<�

��������++�����
�$����++����'�$)�+*��
����AF������A��$$��

;O<�

A�A.#F� "#� E�L3"�3A� E�"�#�"�.#� E�L3"�3A�
A�A.#F� ".� E�!..�#!� E�/#!�A�� E�!..�#!�
A�A.#F� A#� E�."���L� E�!� � �� E�."���L�
A�A.#F� A.� E� 3!�"#� E�.L!�# � E� 3!�"#�

��

;O<������������')�)��*4��4�$$��)$��*�'��$�$���%����-�������'�'�$���������+���)�����$����+�$��������������������� ��++��
����$����++������+*�$��������$��*�$�������9�+*�������$����:��'������������-����;��$����)$�'�++�'�������AF<��

�
������� ��������� �
� %�������� �8��
�9����%�+�������9�����A���������22��+)��9)+)���;���$��"#/@"LL!<��������%�� �����
��+�����%��*��++�������������$���'�2�$�����)6��++����*�$+)�������$�����������+)��+�����$���$���&&&����'�$��%������

�
�

�

� ��**����#���� ����# 00� ��
P����%�+����9�--��2���������*���$�������++�*)������9�''�-���������*����*�$��������+*4������$*�$�����+*����������������+*4��
�**�++����*�$���������%�$*����������%������������$*�����++��)$��*�'��2$�������++�*)�����$��-�$%�+���������+��++�?��$�
����*�+�����*�+�����������������$�$���+)����*�'���+��$���*�+���������������*���������$�����
(��+��+����

��� *���$��� �)6� ��*������ ���� *�$������� ������%�� ��� +��%���� �**�++���� �*5)�+����� �$+��'�� ��� ��$�$���'�$��� +�$��� ��%���
��*������ ���� ��$�$���'�$��� +��++��� �� *�$�����$�� *4�� ��� �������� �$*�$���� �� +*������ %�$2�� +�+���)���� *�$� ������
*�$�����������'���+�'���22�������*�$�%�$*��������%����������-�$*����

����	����������



�
�

�

�
�

���� ����$ ���
�22�������$�����"�###������������++��$�'�$�����$$)��
*�$�����)��'�$���*�$%�$)���

 �0���� ���0�1�$��� ������ ��++�-����0��������*���$��������*4����������+�+��$+��$�����������������)$�
��������'�++�'�����"/�'�+��� �

���$0�$������ �������
����$�����$�+������������$���������

+�$����$�*�+����������-����0����'����+)���2���

�$0 ���������1���� �
���+�$+��������*�������22��$��" .�����A3���*�'-���A#"3���)--��*����
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