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FIRMADO Y SELLADO FIRMADO Y SELLADO FIRMADO Y SELLADO 
EL TOMADOR DEL SEGURO EL ASEGURADO LA COMPAÑÍA 

                                                                                    

CONDICIONES PARTICULARES  

Nº POLIZA: PIM150CKK437 

TOMADOR��Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Lleida 

N.I.F / C.I.F��� ��������� DOMICILIO: �����������������������������������

COD.POSTAL: ����� LOCALIDAD Y PROVINCIA�������� 

ASEGURADO:  Ver listado de colegiados adjunto. 

CORREDOR:  ������

CUENTA BANCARIA: ���������������������

GESTIÓN DE COBRO:  �����������������������

EFECTO:  ������������������������ �����������

VENCIMIENTO:  ������������������������ �����������

DELIMITACIÓN TEMPORAL: ����������������������������������������������������������

FORMA DE PAGO: ������

DESGLOSE DE PRIMAS: ������������10/03/2015���09/03/2016�

Prima Neta Mínima: ���������

Recargo: �������

Impuestos: ��������

Clea: �������

PRIMA TOTAL: ���������
�

RIESGO CONTRATADO:  ����������������������������������

 
DESCRIPCIÓN: 

����������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ��������� ���������� �� ����������������� ������ ���������� ����� �����
����������� ���������� ��� ��� �������������������� ������� ����� ������������� ���
���� ������ �� ����������� ��������� ������������������ �� ��������� ���� ������� ����
�����������������������������Agente comercial. 
�
Nº de asegurados: 120 
Prima Neta Mínima por asegurado:  5,67 € 
 
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������
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COBERTURAS Y GARANTÍAS 

RC  
PROFESIONAL 

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

�����������
��������
��������

����������

DAÑOS A 
EXPEDIENTES 

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

�����������
��������

DEFENSA 
JURÍDICA Y 
FIANZAS 

�
���������

Límite Agregado Anual Total coberturas / Total Asegurado………………….. ������������

SON DE APLICACIÓN LAS CLÁUSULAS Y ANEXOS QUE SE ADJUNTAN A ESTAS CONDICIONES 
PARTICULARES. 

� CONDICIONES ESPECIALES Cond. Esp.Agentes Comerciales.doc 
� CONDICIONES GENERALES 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Se informa al interesado que W.R. Berkley España incluirá los datos de carácter personal y todos los datos posteriores que estén 
relacionados con el cumplimiento del contrato de seguro en un fichero de datos del que es responsable W.R. Berkley España. La finalidad 
del tratamiento será la prestación derivada del cumplimiento del contrato de seguro, así como el posible envío de información, por W.R. 
Berkley España, sobre sus productos y servicios. El Asegurado/Tomador autoriza expresamente que sus datos puedan ser cedidos a otras 
entidades por razones de coaseguro, reaseguro, cesión o administración de cartera o prevención del fraude. El Asegurado/Tomador podrá 
hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación a 
W.R. Berkley España, Pso. De la Castellana, 149, 8ª planta, Edificio Gorbea 2. 28046, Madrid, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
En el caso de que el Tomador o el Asegurado facilite a W.R. Berkley España información relativa a los Asegurados o a los Perjudicados, el 
Tomador o el Asegurado manifiestan que todos esos datos que comunique al Asegurador han sido facilitados por éstos, habiendo 
prestado su consentimiento expreso para que sus datos sean comunicados por el Tomador o por el Asegurado al Asegurador con la 
finalidad de poder cumplir con el contrato de seguro. 

El Tomador declara recibir junto a estas Condiciones Particulares, las Condiciones Generales y Especiales que, en su conjunto, 
constituyen el contrato de seguro, las cuales no tienen validez ni efecto alguno por separado. 
 
El Tomador declara expresamente aceptar y entender todas y cada una de las cláusulas limitativas de los derechos del Asegurado 
contenidas en el contrato de seguro y que han sido resaltadas y de forma especial en letra mayúscula y negrita.  Si el contenido de la 
Póliza difiriera de la Proposición de Seguro, el Tomador del seguro podrá reclamar a W.R. Berkley España, en el plazo de un mes a partir 
de la entrega de la póliza, para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación referida, se 
estará a lo dispuesto en la póliza. 
 
El Tomador del Seguro DECLARA que al suscribir esta póliza ha recibido en la fecha abajo indicada la información que la Compañía le ha 
suministrado por escrito y que se refiere:  a la ley aplicable al contrato de seguro, al Estado miembro y autoridad a quien corresponde el 
control de su actividad, a las diferentes instancias de reclamación, tanto internas como externas, que sean utilizables en caso de litigio, 
así como el procedimiento a seguir, al Estado miembro y al domicilio en el que está establecida la Compañía, su denominación social y su 
forma jurídica, así como la dirección de su sucursal en España. 
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CONDICIONES ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
AGENTES COMERCIALES 

 
Las siguientes Condiciones Especiales, derogan lo dispuesto en las Condiciones Generales, exclusivamente 
en aquellos casos en lo que exista contradicción expresa entre ambas, quedando firme, en toda su 
integridad, el clausulado al que no afecte tal contradicción.�
 
Las presentes Condiciones Especiales deben interpretarse de conformidad con la individualización del 
riesgo contenida en las Condiciones Particulares, siendo estas últimas las que priman y prevalecen en caso 
de contradicción entre ambas.�
 
 
1. ASEGURADO�
�
��� ������������������ ���� ��������� ��� �������� ������ ��� �������� ��������� ��� ���� ������������ �������������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
2. OBJETO DEL SEGURO�
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����������������������������������������� ��� ������������ Agente Comercial, ���� �� ���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
 
���������������� �������������������� ����������� ������������������������� ������������ ������������ ��� ������������ �����
������������� ��� ��� ���������� ����������� �� ���� ��������� ��� ������ �������� �� ���������� ��� ���������� ���� ����� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

�
3. COBERTURAS 
 
3.1. Responsabilidad Civil Profesional 
�
��� ���������� ��� ���������� ���� �������� ������������ ��� ���� ������������ ������������� ��� ��� �������� ���� ����� ���� ���� ���
��������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�

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

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

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

�
 
Riesgos Excluidos Responsabilidad Civil Profesional 
 
������� ��� ���� ������������ ���������� ��� ���� ������������ ���������� ��� ����� �������� ��� ��������� ��� ����� ���������� ����
����������������������������
 

1. Compromisos asumidos por contratos, pactos o acuerdos especiales y las responsabilidades que se 
basen en obligaciones contractuales del asegurado que sobrepasen la responsabilidad legal. 

 
2. Daños que sufran los bienes propiedad del asegurado y/o su personal asalariado. 

 
3. Accidentes laborales sufridos por el personal asalariado del asegurado, estando a su servicio 

exclusivo. 
 

4. Daños personales o materiales a excepción de daños a expedientes, en los términos indicados en 
estas cláusulas y condiciones particulares. 

 
5. Derivadas de daños morales que no constituyan una pérdida económica directa del patrimonio del 

perjudicado como por ejemplo los basados en reclamación por lesión de derechos de la intimidad 
personal, familiar, la propia imagen u otros derechos de protección civil. 

 
6. Actuaciones ante tribunales extranjeros; las derivadas de infracción o inobservancia del derecho 

extranjero; las derivadas de una actividad profesional realizada en el extranjero. 
 

7. Promesas o pactos especiales, que vayan más allá del ámbito de la Responsabilidad Civil legal. 
 

8. Sobrepasar presupuestos o créditos; mediación o recomendación, tanto a título oneroso como 
gratuito, de negocios pecuniarios o transacciones comerciales distintas de las relacionadas con 
bienes muebles. 

 
9. Infidelidad de los propios empleados del asegurado. 
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10. Quebrantamiento del secreto profesional, calumnia o injuria. 

 
11. Haber ocasionado el daño a consecuencia de haberse desviado a sabiendas de la Ley o de las 

instrucciones de clientes o personas autorizadas por ellos, así como de cualquier deber profesional 
hecho a sabiendas. 

12. Socios, empleados y familiares del asegurado, considerando como familiares del mismo al 
cónyuge, a los parientes por línea directa, ascendente o descendente, colaterales o afines hasta el 
segundo grado. 

 
13. La actividad del asegurado como director, administrador, consejero o ejecutivo de empresas 

privadas, asociaciones o clubes, o como síndico o administrador de empresas. 
 

14. La actuación de personas que no tengan dependencia laboral con el mismo, aún cuando actúen 
para y por cuenta de él. 

 
15. Pérdida o extravío de dinero, signos pecuniarios y, en general, valores y efectos al portador o a la 

orden endosados en blanco. 
 

16. La Administración de casas y fincas.  
 

17. La actividad como intermediario financiero. 
 

18. Realizar negocios jurídicos que, de alguna forma, vayan en contra de la ley, la moral o las buenas 
costumbres, especialmente aquellos que tengan la finalidad de evasión fiscal o fraude de Ley, o 
bien haber creado supuestos de hecho que adolezcan de nulidad o sean susceptibles de 
impugnación conforme a la normativa legal vigente. 

 
19. Violar o utilizar indebidamente o sin autorización secretos industriales o comerciales, o bien 

rescindir fuera de plazo pedidos o encargos. 
 

20. Comunicar a persona distinta del comitente, informaciones acerca de la falta de solvencia de una 
persona o empresa, o bien no cumplir las obligaciones asumidas de investigar la solvencia 
crediticia de una persona. 

 
21. Errores en la actividad profesional estando al servicio de la Administración Pública Estatal, 

Autónoma, Local o Institucional, o con funciones de director, apoderado o empleado con bancos, 
cajas de ahorros, cajas rurales, cooperativas de crédito y demás entidades de crédito y de ahorro. 

 
22. La devolución o compensación de honorarios, cargos o comisiones por bienes o servicios ya 

prestados o todavía debidos. 
 
 



 

 

�
�
�
�

�
�
�

���������������������������������������������������
������������PIM150CKK437 

�
����������������

 

���������������������������������
 

FIRMADO Y SELLADO FIRMADO Y SELLADO FIRMADO Y SELLADO 
EL TOMADOR DEL SEGURO EL ASEGURADO LA COMPAÑÍA 

                                                                                    

3.2. Daños a expedientes y/o documentos 
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������������� ���� ������� ������������ ���� ��� ������������ ����������� �� ��������������� ��� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������ ���������� ���� �������� ��������� ��� ���������� ��� ������ ���� ���������� ����� ��� ����������� ��� ��� ��������
������������ ������� ��� ��� ���������� ������� ��� �������������� �� ���� ����� ����������� �� �������� ���� ������ ���������
������������������������
�
En todo caso queda excluida de la presente cobertura el dinero, efectos a la orden, al portador, cheques, 
pagarés, letras de cambio y demás títulos valores. 
 
 
4. DELIMITACIÓN TEMPORAL DE LA COBERTURA 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ��������������� ����������������������������������������������������������������� �����������������
������������ ����� ����� ��������� �������� ��� ��������� ��� ��� �������� �� ������ ��� ������ ��� ��������������� ��������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������������Quedarán excluidas en todo caso 
las reclamaciones y/o incidencias ya conocidas por el asegurado en la fecha de efecto de este contrato. 
 
������ �������������������������������������� ���������� ���� ��������� ���� �������������� ������������������ ��� �����������
��������������� ������ ��������� esta póliza no otorgará cobertura a aquellos siniestros que estuvieran 
amparados por la póliza anterior, y no lo hará de ninguna forma, ni supletoria, ni subsidiaria, ni en exceso 
ni como segundo tramo. 
 
En ningún caso se acumularán los capitales de las dos pólizas a fin de determinar el capital máximo 
indemnizable. 
 
Por reclamación al asegurado, se entenderá cualquier notificación hecha por escrito de las intenciones del 
perjudicado. 
 
��� ������������� ��� ����������� ��� ������ ��������� ���� ���������������� ��������� �� ��� ��� ���������� ������ ��� ������� ���
������� ����������������������������������������������������������������
 
No serán objeto de cobertura cualquier hecho o circunstancia que pudiera dar lugar a una reclamación y 
fueran conocidos o razonablemente hubieran sido conocidos por el Tomador/Asegurado, con anterioridad 
a la fecha de efecto de esta póliza. 
 
 
Una vez finalizado el contrato, el Asegurador queda liberado de cualquier siniestro que no se le haya 
reclamado con anterioridad a dicha fecha de expiración sea cual sea el momento en el que se produjo el 
hecho generador del nacimiento de la obligación de indemnizar.  
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5. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ���������� ���� ���������� ��� ��� ��������� ������� ������� ���������� �� ���� ������������������ ���������� ��� ���� ������
�����������������������������������������������������������������
�

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

6. UNIDAD DE SINIESTRO �
�
�����������������������������������������������������������������������������
�

• �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
• ��������������������������������������������������������������������������������������������������

�
• �������������������� �������������������������������������������������� �������������� ������ �������������������� ����

���������������������������������������������������������������������������
 
 
7. DEFENSA CIVIL Y FIANZAS�
�
�������������������������������������������������������������
�

1. La defensa del ASEGURADO o de sus empleados, por los Abogados y Procuradores designados por 
W.R. BERKLEY ESPAÑA.  

 
2. La constitución de las Fianzas que les fueren exigidas para asegurar sus posibles responsabilidades 

civiles declaradas en el posterior juicio.  
 

3. La defensa del Asegurado contra reclamaciones infundadas, siempre por hechos objeto de 
cobertura en póliza. 

 
4. El pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales que sin constituir sanción personal, 

sobrevinieran a consecuencia de cualquier procedimiento civil que les siguiera. 
 
Todos los pagos que deban realizar los Aseguradores, tanto en virtud de esta garantía como de la póliza, 
no pueden sobrepasar la cantidad máxima asegurada para la garantía de RC. 
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Las fianzas que por los conceptos previstos en la póliza y en esta cobertura deben constituir los 
Aseguradores, no pueden exceder del límite fijado en las Condiciones Particulares de la póliza. 
 
En consecuencia, el límite máximo de los gastos de defensa y fianzas judiciales está representado por la 
máxima suma de cobertura concertada para la garantía principal del contrato. 
�
7.1. CONFLICTO DE INTERESES 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ����������� ��������������� ��� ���������� ��� ����������� ��� ����� ���������������� ���� ���������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�
En este último caso, la Compañía quedará obligada a abonar los gastos de tal dirección jurídica hasta el 
límite pactado en la póliza. 
�
Limitaciones a los Gastos de Defensa y Fianzas. 
 
La presente póliza no tiene liberación de gastos. En consecuencia las cifras indicadas en las Condiciones 
Particulares de la Póliza como máximo por siniestro y año de Seguro, serán los máximos a indemnizar para 
el conjunto de reclamaciones por daños y perjuicios incluyendo en dichas cifras el pago de las costas, y 
gastos judiciales, gastos de defensa del asegurado y la constitución de fianzas contempladas en la 
presente cláusula. 

 
8. FRANQUICIA 
 
������ ����������� ����� ��� ����� ���� ��� ���� ������������ ��� ���������� ������� �� ��� ������ ��� ��������� ��������� ��� ����
������������������������� ��� ��� �������� ��� ������������ ������������ �������������� ��������������� ��� ���������� ������
�������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������������������������������
���������������� �
  
 
9. LIMITES ASEGURADOS 
 
Las cifras indicadas en las Condiciones Particulares de la póliza como máximo por siniestro y máximo por 
año de seguro, serán los máximos a indemnizar para el conjunto de reclamaciones por daños y perjuicios, 
incluyendo dichas cifras el pago de las costas y gastos judiciales, gastos de defensa del ASEGURADO y la 
constitución de fianzas que pudieran derivarse del siniestro. 
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10. ACEPTACIÓN ESPECÍFICA DE LAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS�
�
���� ������������ ����������� ��� ����� ������� ���� ����� ������������� ��������� ��� ������� ���� ��������� � �� �������������
������������� ���� ���� �������� �������������� ��� ��� ���� ��� �������� ���ámbito temporal del seguro, limitaciones por 
anualidad de seguro, límites de indemnización y franquicias, así como por el objeto de las coberturas, 
exclusiones y otras estipulaciones. 
�
��� ��� �������� ����������� ��������� ���� ���������� �� ������ �������� ��� ����������������� �� ����� ��� ������� ��� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�
�
De conformidad a lo establecido en el artículo 3º de la Ley 50/80 de Contrato de Seguro, el TOMADOR de 
la póliza declara expresamente, con su firma al pie del presente documento que conoce y acepta todas y 
cada una de las cláusulas limitativas contenidas en el presente condicionado y especialmente las 
exclusiones de los puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 

11. CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

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

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

�
   

BERKLEY ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS  
CONDICIONES GENERALES  

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL – POLIZA #numpoliza# 
�
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I. Preliminar. 

El Tomador del Seguro queda informado������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������W.R. Berkley���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������W.R. Berkley������������������Tomador del Seguro expresamente consiente��

El Tomador del Seguro queda informado �� �������� ��� ��� ���������� ��� ��� ���� ��������� ��������� ��� ��� ��� ����������� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������W.R. Berkley�����������������������

������ ������������� �� ��� ���������� ��� � ���� ���������� ��� �� ��� ���� ������������� ������������ �������� ��� ��� ��� ��������� ���� �� ���� ���
�������� ��� ������ ���������� ��� ��� ���� ��� ����������� �� ������������ ��� �������� ���������� �� ��� ��� ��������� ���� ���� ����� ��������
���������������������������������������������������W.R. Berkley�le informa de lo siguiente:��

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

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

�� �����������������������������������������������������������������������������������W.R. Berkley Insurance (Europe) 
Limited���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��� �������� ��� ��� ���������� ������������ ��� W.R. Berkley Insurance (Europe) Limited ������������ ��� ������ ������ ����
����������������������������������������������������������������������

�� ���������������W.R. Berkley Insurance (Europe) Limited ���������������������������������������������������������W.R. 
Berkley España�� �� ������ ��� ������� ��� �������� ����������� ��� ���������������� ���� ������� ��� ��������� ��� �������������
�������� ��� �������� ������� ��������� ��� ��� ������������������� ����������� ������������� ������ ��� ������ ��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ��� ����� ��� ������������ ������ ���������� �� W.R. Berkley Insurance (Europe) Limited, Sucursal en España (W.R. 
Berkley España), ������ ��� ��� ����������� ����� ��� �������� ��������� ������������� ��� ��������� ��� ��������
����������������������������������

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

II.  Definiciones. 

Compañía���������������������������������������������������������������������������������������

Asegurador:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
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Cliente:� �������� ���� ��������� ���� ���������� ��� ��� ������������ �� �������� ��������� ��� ������� �� ������� ��� ��� ����������� ��� ������
����������

Tomador del Seguro������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Asegurado�����������������������������������������������������������������������

Terceros���������������������������������������������������

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

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

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

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

Póliza:� ��� ���������� ���� ��������� ���� ������������ ���� ��������� ��� �������� � ������� ������ ����������� ��� ��� �������� ���� ������������
����������� ���� ������������ ������������� ���� ��������������� ��� �������� ��� ������������ ����������� �� ���� ������������ ������������ ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������

Prima������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Suma Asegurada�� ��� ������� ������� ��� ��� �������������� ���� ������� ��� ���������� �� ���� ���������� ������� ��� ���� ������������
���������������������������

Franquicia. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Por 
tanto, el Asegurador sólo indemnizará los siniestros hasta el límite de la suma asegurada en exceso de las cantidades 
resultantes como franquicias. 

Límite de indemnización por siniestro. �������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ���� �������� ������������ ����������� ���� ������ �� ����� ���������� ��������� ���� ��� �������� ���� ����� ������ ��� ������� ���
����������� ���������� �� ��� ������� ��� ��������� �� �������������� ���� ���������� ��� ��� ��������� ��� ��������������� ������������� ���� ���
�������������������������������������De dicho límite se deducirán, en su caso, las franquicias pactadas. 

Límite de indemnización por período de seguro. ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������������������� ���� �������� ������������ ������������������������������������������������ �����������������������������������
�������������� ��� �������� ���� ���������� ��� ��� ��������� ��� ��������������� ������������� ���� ��� ����������� �� ��� ��������� �����������De 
dicho límite se deducirán, en su caso, las franquicias pactadas.   

Sublímites: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������������������������������������������������������������������������������sublímite por víctima� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������� �������� ������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������De dicho sublímite se deducirán, en su caso, las franquicias pactadas. 

Agregado Anual o Límite para el conjunto de las Garantías: ��� ��������� ���� ��� ����������� ��� ����������� �� ������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������� ������������� �������������������������������� ������������������ ������ ����������������������������� ������ ����
�����������������������������������������������

Mediador de Seguros Privados: ���������������������������������� �������������������������������������������������������������
��������������� ������������� ������������������������������������������������������������������ ������������������������ �������������
������ �� �������� ���� ������� �� ������������ ��� ���� ������� �� ���� ���������� ������������� ��� ������ � ����������� ���������� ���������
������������ ��������� �� ����� ���� �������� ��������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� ���������� �� �������������� ������������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Período de seguro. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Anualidad de seguro: �������������������������������������������������������������������������������������������������

Siniestro�� ����� ������ ���� ����� ���������� ��� ����� ���� ���� ������ ��������� ����������� ������������ ��� ���������� �� ���� �������
�����������������������������������������������������

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

Perjuicio�� ��� �������� ����������� ������������� �������� ��� ���� ������ ����������� �� ����������� ��������� ���� ��� ����������� ��� ������
���������

Perjuicio directo.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ por el reclamante de dicha pérdida. 

Perjuicio indirecto. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� por el reclamante de dicha pérdida.� 

Daño Personal������������������������������������������������������������������������������

Daño Material��������������������������������������������������������������������������������������������

Daño Moral:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

Daño Patrimonial�� ��������� ����������� �� ����������� �������������� ���� ������� ��������� �� ��������� ����� ������������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Fecha Retroactiva: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Reclamación:� ���������� ������������� �������� ��������� ��� ���������� ���� ���������� ������ ������ ���� ��� �������� ��� ��������� ���
��������������������������������������

Artículo 1.  Objeto y extensión del Seguro. 

1.1. Objeto del Seguro. 

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

1.2. Prestaciones de la Compañía. 



 

 

�
�
�
�

�
�
�

���������������������������������������������������
������������PIM150CKK437 

�
����������������

 

���������������������������������
 

FIRMADO Y SELLADO FIRMADO Y SELLADO FIRMADO Y SELLADO 
EL TOMADOR DEL SEGURO EL ASEGURADO LA COMPAÑÍA 

                                                                                    

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

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

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

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

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

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

1.3. Delimitación Geográfica de la Cobertura. 

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

1.4. Delimitación Temporal del Seguro. 

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

1.5.  Riesgos Excluidos. 

Quedan excluidos de cobertura por este seguro la responsabilidad civil: 

1. Por daños sufridos por los bienes que, por cualquier motivo (depósito, uso, manipulación, transporte u otro), se 
hallen en poder del Asegurado o de personas de quien éste sea responsable. 

2. Por daños causados a bienes o personas sobre los que esté trabajando el Asegurado o persona de quien éste 
sea responsable. 

3. Por daños que tengan su origen en la infracción o incumplimiento voluntario de las normas que rigen las 
actividades objeto del seguro. 

4. Por daños causados por hechos de guerra civil o internacional, motín o tumulto popular o inundaciones y otros 
eventos extraordinarios. 

5. En ningún caso quedan cubiertos por el Asegurador los daños producidos por causa, o a consecuencia directa o 
indirecta, de terrorismo, independientemente de que existan otras causas o eventos que hayan contribuido al 
siniestro, concurrentemente o en cualquier otra secuencia. En el concepto de terrorismo se entenderá: 
cualquier acto, preparación o amenaza de una acción, destinados a influenciar al sistema político establecido 
de cualquier nación o división política de la misma, en persecución de propósitos políticos, religiosos o si-
milares, o para causar temor o inseguridad en el medio social en el que se produce, cometido por cualquier 
persona o grupo de personas, ya sea actuando solas, por instrucción de o en conexión con cualquier 
organización o gobierno de “iure” o de “facto” y que:  

a. Implique violencia contra una o más personas. 

b. Implique daños a los bienes. 

c. Ponga en peligro vidas distintas de los que cometen la acción. 
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d. Cree un riesgo para la salud, la seguridad de la población o una parte de la misma, esté destinada a 
interferir o interrumpir un sistema electrónico. 

Se excluyen también las pérdidas, daños o gastos directa o indirectamente causados por cualquier acción para 
controlar, prevenir, suprimir, tomar represalias o responder a cualquier acto de terrorismo, así como cualquier 
pérdida de beneficio o paralización del negocio causada por cualquier acto de terrorismo. 

6. De daños causados por la contaminación del suelo, las aguas o la atmósfera. 

7. El pago de multas, penalizaciones o sanciones, así como las consecuencias de su impago, impuestas por los
tribunales y demás autoridades. 

8. De daños causados por productos, materias y animales después de la entrega una vez terminados, entregados 
o prestados. 

9. Por los trabajos realizados o servicios prestados por el Asegurado una vez terminados, entregados o prestados. 

10. Por daños materiales causados por incendio, agua y explosión, salvo pacto en contrario en este último 
supuesto. 

11. Por los daños derivados de fusión nuclear, radiación o contaminación radiactiva. 

12. Por los daños que deban ser objeto de cobertura por un Seguro Obligatorio. 

13. Derivada del uso y circulación de vehículos a motor y de los elementos remolcados o incorporados a los 
mismos. 

14. Derivada de daños causados por cualquier artefacto, nave o aeronave destinados a la navegación o 
sustentación acuática o aérea. 

15. Responsabilidad civil directa y personal de contratistas y subcontratistas ajenos e independientes al 
Asegurado. 

16. Daños a bienes u objetos confiados. 

17. Cualquier reclamación por responsabilidad medioambiental basada en la Ley 26/2007, de 23 de octubre,  de 
Responsabilidad Medioambiental, y normativa de desarrollo, que fuera exigida o exigible por la Administración 
Pública, así como cualquier reclamación por responsabilidad medioambiental basada en la transposición de la 
Directiva Europea 2004/35/CE (Directiva sobre Responsabilidad Medioambiental). 

18. Cualquier reclamación derivada del asbestos, daños personales por asbesto en estado natural o sus productos, 
así como los daños en relación con operaciones expuestas a polvo que contenga fibras de amianto. 

19. Reclamaciones derivadas de ondas o campos electromagnéticos. 

20. Cualquier reclamación derivada del Moho Tóxico. 

21. Responsabilidad civil derivada de productos farmacéuticos y de productos derivados de la sangre. 

22. Responsabilidad civil derivada de las responsabilidades de Administradores y Altos Cargos. 

23. Cualquier reclamación por riesgos ubicados en USA/Canadá. 

24. Los daños punitivos y ejemplarizantes. 
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25. La Responsabilidad Civil Decenal (art. 1591 del Código Civil), así como las garantías consideradas en la Ley 
8/1999 del 6/11 de “Ordenación de la Edificación”. 

26. La Responsabilidad Civil derivada de los riesgos de Todo Riesgo de la Construcción. 

Artículo 2.  Perfección y efectos del contrato. 

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

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

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

 

 

Artículo 3.  Pago de la Prima. 

3.1. Tiempo de Pago. 

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

3.2. Determinación de la Prima.  

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

3.3. Cálculo y liquidación de primas regularizables. 

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

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

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

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

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

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

34. Lugar de pago. 

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

3.5. Consecuencias del impago de las primas. 

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

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

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

Artículo 4.  Bases del contrato, declaraciones sobre el riesgo. 

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

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

Artículo 5.  Información al concertar el seguro. 

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

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

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

Artículo 6.  Agravación del riesgo durante la vigencia del contrato. 

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

Artículo 7.  Facultades de la Compañía ante la agravación del riesgo. 

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

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

Artículo 8.  Consecuencias de no comunicar la agravación del riesgo. 

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

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

Artículo 9.  Disminución del riesgo. 

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

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

Artículo 10.  Duración del seguro. 

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
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Artículo 11.  Extinción del seguro. 

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

Artículo 12.  Obligación de comunicar el siniestro. 

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

Artículo 13.  Deber de indicar circunstancias y consecuencias. 

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

Artículo 14.  Deber de aminorar las consecuencias. 

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

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

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

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

Artículo 15.  Tramitación del siniestro. 

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

Artículo 16.  Defensa del asegurado. 

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

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

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

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

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

Artículo 17.  Concurrencia de seguros. 

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

Artículo 18.  Pago de la indemnización. 

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

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

 

 

Artículo 19.  Subrogación y repetición. 

19.1. Subrogación de la Compañía en los deberes y derechos del Asegurado. 

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

�� ������������ ��� ���������� ���� ���� ����������� ��� ��������������� ������ ���������� ���� ��������� �� ��������� ��������� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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19.2. Repetición de la Compañía contra el Asegurado. 
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19.3.  Reclamación de daños y perjuicios al Asegurado o al Tomador del seguro. 
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Artículo 20.  Prescripción. 
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Artículo 21.  Transmisión del riesgo asegurado. 
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Artículo 22.  Solución de conflictos entre las partes. Competencia. 
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Artículo 23.  Servicio de Atención al Cliente. 

El tomador de la póliza, el beneficiario de la misma o quienes ostente la condición de terceros perjudicados podrán 
hacer uso de los procedimientos de reclamación puestos a su disposición contra aquellas decisiones de W.R. BERKLEY 
INSURANCE ESPAÑA, que entiendan pueden ser lesivas para los derechos e intereses que les reconoce la póliza. 

La presentación de las quejas y reclamaciones podrá efectuarse, personalmente o mediante representación, en soporte 
papel o por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, siempre que éstos permitan la lectura, impresión y 
conservación de los documentos. 

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

El titular del Servicio de Atención al Cliente de W.R. BERKLEY INSURANCE ESPAÑA, acusará recibo por escrito de las 
quejas y reclamaciones que se le presenten y las resolverá de manera motivada en el plazo máximo de dos meses a 
computar desde la fecha de su presentación. 

Sus decisiones serán vinculantes para la compañía. 

Una vez notificada oportunamente la resolución, el reclamante tendrá expedita la vía para dirigirse, si lo entiende y 
considera oportuno, al Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en Planes de Pensiones, adscrito a la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a su vez vinculada al Ministerio de Economía y Hacienda; tal y 
como garantiza el artículo 8 del Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros. 

Artículo 24. Comunicaciones. 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Artículo 25.  Aceptación específica de las cláusulas limitativas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, el Tomador de la póliza 
declara expresamente, con su firma al pie del presente documento, aceptar y entender todas y cada una de las cláusulas 
limitativas de los derechos del Asegurado contenidos en el presente condicionado y resaltadas en letra “negrilla”.�
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