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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

ING DIRECT Divisione Retail di ING BANK N.V. Milan Branch
Viale Fulvio Testi, 250 
20126 Milano 
Italia 
www.ingdirect.it 



ING BANK N.V. Milan Branch sede legale in Milano Viale Fulvio Testi 250, 20126. Tel 02-552261 Fax 02-55226001. CF/P.IVA 11241140158 
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano R.E.A. Milano 1446792, iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca
d’Italia al n. 5229 aderisce tramite ING BANK N.V. al fondo di diritto olandese “Nederlandse Depositogarantiestelsel” (per tutti i dettagli 
vedi il «modulo per le informazioni da fornire ai depositanti» su ingdirect.it/trasparenza), è soggetta alla vigilanza della Banca Centrale 
Olandese. ING BANK N.V. Milan Branch Capitale Versato: 525.489.559,04 EUR, è interamente controllata da ING GROEP N.V., società 
quotata sulle borse Euronext (Paesi Bassi, Francia, Belgio) e Nyse (USA). “ING DIRECT” è la Divisione Retail di ING BANK N.V. Milan Branch.



COLLEGATI O CHIAMA:
ingdirect.it     800.71.72.73 da rete fissa     02.999.67.89 da cellulare



MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Il presente modulo completo del suo allegato (anche in breve il “Modulo”) è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di 
Azioni di ING DIRECT Sicav, OICR di diritto lussemburghese, avente struttura di società d’investimento a capitale variabile 
multicomparto e multiclasse (anche in breve la “SICAV”). ING DIRECT Sicav si assume la responsabilità della veridicità e 
della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente modulo di sottoscrizione. In caso di collocamento via 
Internet il collocatore deve provvedere affinché il modulo di sottoscrizione presente su Internet contenga le medesime 
informazioni di quello cartaceo.

Pagina 1 di 9

POSIZIONE N.:

Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del documento con le 
Informazioni Chiave per gli Investitori (in breve “KIID”).

Nel caso di Conto Arancio deposito a risparmio
autorizzo la Banca a prelevare per contanti dal deposito 
le somme sopra indicate che la medesima, qui da 
me delegata, si obbliga a pagare a ING Direct Sicav. 
Quest’ultima ai fini del regolamento del prezzo delle azioni 
sottoscritte, riconosce per me liberatorio il prelievo dal 
Conto Arancio effettuato con esito positivo dalla Banca.

Nel caso di Conto Corrente Arancio dispongo 
il pagamento a favore di ING Direct Sicav sul c/c della 
medesima presso la Banca, fornendo la provvista 
mediante addebito della somma sul mio Conto Corrente 
Arancio suindicato, addebito che con il presente modulo 
dispongo.

La disposizione di pagamento è revocabile soltanto con il recesso dalla sottoscrizione nei casi e nei termini in cui 
il sottoscrittore può recedere dall’investimento in base alle previsioni dell’art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 58/98 (si veda il 
successivo punto (C)).

Per il pagamento dell’importo complessivo della sottoscrizione, in qualità di titolare presso ING Bank N.V. Milan Branch
Soggetto incaricato dei pagamenti e collocatore (in seguito anche la “Banca”)

del Conto: N.          

(A) INVESTIMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ho letto il KIID che mi è stato messo a disposizione e consapevole che è mia facoltà ottenere gratuitamente copia del Prospetto, 
accetto di sottoscrivere azioni ING DIRECT Sicav del/dei comparto/i precisato/i, fino all’importo indicato, alle condizioni vigenti.  
(Importo minimo: € 100; mentre per le rate dei PAC: settimanale € 20, mensile € 50, bimestrale e trimestrale € 100)

Spett.le
ING BANK N.V. Milan Branch, Viale Fulvio Testi, 250 - 20126 Milano
Soggetto collocatore che cura l’offerta e incaricato dei pagamenti

DICHIARAZIONE RESIDENZA FISCALE

Dichiaro di essere residente fiscalmente solo in Italia.   Titolare 1            Si                No       Titolare 2            Si                No

SOTTOSCRITTORI

Sottoscrittore 
cognome e nome

  codice cliente  

Cointestatario 
cognome e nome

  codice cliente

12
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(C) DIRITTO DI RECESSO
Prendo atto che ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti 
di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data 
di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza 
spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (in breve anche “consulente finanziario 
abilitato”) o al soggetto abilitato. Il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, 
n. 206 (in appresso “Codice del Consumo”) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, non si applicano al 
presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.
Sono consumatori le persone fisiche che agiscono per fini estranei all’attività imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice).

(D) PAGAMENTO DEI RIMBORSI E DEI PROVENTI PERIODICI
Con la sottoscrizione del presente Modulo chiedo alla Banca di versare sul Conto (di cui alla generale definizione del successivo 
punto (G) 1) individuato al punto (A) o su quello che successivamente potrò individuare in base a quanto previsto al punto 
(G) 9, il netto ricavo del rimborso di azioni e i proventi periodici netti a me spettanti, riconoscendo a siffatti pagamenti 
efficacia liberatoria per la Banca, con mia facoltà in ogni caso di istruire volta per volta la Banca di effettuare il pagamento 
su un conto diverso acceso presso la Banca necessariamente con intestazione identica a quella del presente Modulo.

(E) OPERAZIONI SUCCESSIVE E AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO
I sottoscrittori del presente Modulo rispettando i vincoli del KIID e del Prospetto, possono disporre investimenti aggiuntivi e 
operazioni di conversione tra comparti della SICAV, anche se inseriti nel prospetto successivamente alla sottoscrizione. La 
sospensiva di sette giorni, prevista al precedente punto (C), non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti riportati 
nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID 
aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione. Attraverso 
separata disposizione da impartirsi, a scelta dell’investitore, presso uno sportello della Banca, via Internet o per telefono 
- sulla base della documentazione di offerta e del Modulo completo di allegato di tempo in tempo vigenti - sono possibili 
investimenti aggiuntivi in uno o più comparti e l’attivazione di programmi di investimento ricorrenti con rate settimanali, 
mensili, bimestrali o trimestrali (in seguito anche “Piano di Accumulo” o “PAC”). In mancanza di espressa indicazione del 
sottoscrittore di volere addebitare altro proprio conto presso la Banca (avente la medesima intestazione del Modulo), il 
pagamento sarà effettuato con prelevamento dal Conto al punto (A) sulla base dell’autorizzazione di addebito rilasciata in 
via generale col presente Modulo. Per le rate dei PAC il conto di addebito deve essere necessariamente un conto corrente.

Conferisco mandato a ING BANK N.V. Milan Branch che contestualmente accetta, nella qualità di soggetto abilitato alla 
funzione di intermediazione nei pagamenti (anche detto “soggetto incaricato dei pagamenti”) affinché la stessa provveda in 
nome proprio e per mio conto: a) a sottoscrivere le azioni ING DIRECT Sicav di cui al presente Modulo e ad ogni mia successiva 
richiesta, b) a detenere le stesse anche in forma di registrazione nel registro degli azionisti, c) a procedere alle operazioni di 
rimborso e conversione, d) ad espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del contratto, 
e) ad incassare i proventi periodici. La titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto dalla Banca 
è comprovata dalla lettera di conferma dell’investimento. La Banca tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, 
contenente l’indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. Il mandato conferito anche nell’interesse 
della Banca è necessario per la sottoscrizione delle azioni e il mantenimento dell’investimento e può essere revocato in ogni 
momento con comunicazione scritta alla stessa; la comunicazione comporta il rimborso integrale delle azioni ING DIRECT Sicav.
Si specifica inoltre che il presente Modulo può essere sottoscritto mediante l’utilizzo della firma elettronica avanzata, in 
conformità con il d.lgs 82/2005 e relative norme di attuazione, previo adempimento da parte della Banca degli obblighi ivi 
previsti anche per conto della SICAV/Società di Gestione:

Luogo e data ________________________________________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il/i sottoscrittore/i  approva/no espressamente  i seguenti punti del Modulo 
di sottoscrizione: A (irrevocabilità dell’autorizzazione e delega/pagamento alla SICAV); B (irrevocabilità del mandato), C 
(diritto di recesso e modalità), D (efficacia liberatoria dei pagamenti), E (operazioni successive e autorizzazione di addebito) 
G (dichiarazioni, autorizzazioni e prese d’atto: nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16).

Firma  ........................................................................................................... Firma  ...............................................................................................................
(anche firma digitale)           Sottoscrittore (anche firma digitale)           Cointestatario

Firma  ........................................................................................................... Firma  ...............................................................................................................
(anche firma digitale)           (Sottoscrittore /Titolare del Conto) (anche firma digitale)           (Cointestatario /Contitolare del Conto)

 (B) MANDATO A ING BANK N.V. Milan Branch
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(F) CONFLITTI DI INTERESSI
Si richiama l’attenzione dei sottoscrittori sulla circostanza che la Banca è lo sponsor ed intrattiene rapporti di affari a vario 
titolo con ING DIRECT Sicav ed ha un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione di azioni della stessa. Nel 
concreto la Banca per il collocamento di ING DIRECT Sicav riceve remunerazioni in forma di retrocessione di parte delle 
commissioni generate sulle somme raccolte per l’attività di collocamento.
Con la firma del presente Modulo, il sottoscrittore si dichiara consapevole del conflitto d’interessi.

(G) DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO
Prendo atto, autorizzo e accetto espressamente che:
1. l’offerta di ING DIRECT Sicav è riservata esclusivamente ai residenti italiani maggiorenni, titolari di Conto Arancio 

o di Conto Corrente Arancio, rispettivamente deposito a risparmio e servizio di conto corrente di corrispondenza 
della Banca (salvo diversa precisazione, nel presente Modulo i conti predetti sono generalmente indicati “Conto/i”) 
e che la titolarità del Conto costituisce condizione necessaria al mantenimento dell’investimento. Il venir meno, 
per qualunque causa, della titolarità di un Conto con gli stessi intestatari di questo Modulo, autorizza la Banca a 
rimborsare l’intero investimento e a mettere il controvalore netto a disposizione dell’avente diritto in un deposito 
infruttifero costituito presso la Banca, fino alla ricezione delle necessarie complete istruzioni di pagamento. 
Se la condizione viene meno per decesso di un cointestatario, l’eventuale cointestatario superstite e tutti gli 
eredi - anche in deroga a quanto previsto nel successivo punto (G) 13 - dovranno congiuntamente impartire 
qualsiasi ordine sull’investimento. Qualora gli stessi decidano di voler mantenere l’investimento, dovrà essere 
soddisfatta la condizione di coincidenza tra i titolari dell’investimento e del Conto. In mancanza di tempestiva 
comunicazione  del decesso alla Banca, non è contestabile la validità delle operazioni eseguite dall’eventuale 
cointestatario superstite, né di quelle eseguite con i codici identificativi del defunto; 

2. la Banca è autorizzata a procedere al rimborso integrale anche qualora, ad esito di un rimborso parziale, non 
residui almeno una azione intera;

3. l’investimento è in ogni caso vietato a cittadini statunitensi e canadesi o soggetti ad essi assimilati in base alle 
norme vigenti negli USA e in Canada e che è responsabilità del sottoscrittore accertarsi di non trovarsi in una 
condizione di divieto per la sottoscrizione;

4. il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del presente Modulo, in quanto ING DIRECT Sicav dà per 
conosciuta l’accettazione del sottoscrittore nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione. In ogni caso la 
mancanza nel Modulo di elementi essenziali quali ad es. l’importo della sottoscrizione, una o più firme, rendono 
inefficace la richiesta fino all’eventuale sua regolarizzazione da parte del richiedente. La mancanza della data di 
sottoscrizione non inficia la richiesta che, anche ai fini del computo dei termini per l’esercizio del diritto di recesso 
(ex art. 30, co. 6 del D.Lgs. 58/98), prenderà la data di ricezione risultante dal timbro apposto dalla Banca;

5. le azioni emesse a fronte della presente sottoscrizione e di eventuali successive, sono del tipo nominativo, prive 
di certificati, immesse nel registro degli azionisti di ING DIRECT Sicav, con annotazione a nome della Banca, con 
evidenza che si tratta di azioni di terzi;

6. salva diversa specifica indicazione, tutta la corrispondenza, con qualsiasi modalità utilizzata, sarà inviata al 
sottoscrittore esclusivamente allo stesso indirizzo previsto per l’invio della corrispondenza relativa al Conto 
Arancio / Conto Corrente Arancio individuato al punto (A) e si intenderà trasmessa anche al Cointestatario; in 
caso di indicazione di indirizzo e-mail ogni comunicazione potrà esser fatta esclusivamente con detto mezzo, 
ferma restando la facoltà di richiedere, anche per telefono al n. 02-8966.59.10, la spedizione su supporto 
cartaceo delle conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso;

7. se la Banca per mancanza della provvista non potrà effettuare il prelievo o l’addebito necessari al pagamento 
della sottoscrizione o di una rata periodica del Piano di Accumulo a seconda del caso, dal Conto individuato al 
punto (A) o dal  conto indicato nella disposizione, la Banca non darà corso all’investimento, neppure in parte;

8. la valuta di addebito del Conto è quella in cui la Banca annota le azioni attribuite nelle proprie evidenze contabili, 
normalmente il terzo giorno lavorativo (o il quarto per i Comparti Feeder) successivo alla ricezione della richiesta 
di sottoscrizione; tuttavia l’importo indicato al punto (A) della sottoscrizione è vincolato nel deposito dalla 
ricezione della richiesta e non rientra nella disponibilità dei titolari del Conto, fatto salvo l’esercizio del diritto di 
recesso ai sensi del precedente punto (C); per i pagamenti periodici del Piano di Accumulo la valuta coincide con 
la data di addebito del Conto Corrente Arancio;

9. la sostituzione del Conto individuato al punto (A) è ammessa solo se il nuovo conto ha gli stessi intestatari del 
presente Modulo, nel medesimo ordine; in tal, caso ogni riferimento al Conto al punto (A) deve intendersi al 
conto sostitutivo; la disposizione relativa alla sostituzione sarà data alla Banca, validamente ad ogni effetto, 
anche da uno solo dei cointestatari con disposizione allo sportello, tramite call center o internet;

10. le regole di funzionamento del Piano di Accumulo (PAC) e i casi di revoca e conseguente rimborso delle azioni 
sono indicati nell’allegato al Modulo;

11. l’eventuale restituzione di somme inclusi il pagamento di rimborsi e proventi periodici - salvo che di volta in volta 
sia indicato di pagare su diverso conto presso la Banca che abbia intestazione identica al Modulo - avverrà con 
liberazione della Banca, sul Conto individuato al punto (A) o sul suo sostitutivo in base alle previsioni del punto 
(G) 9, solo dopo verifica del buon fine del mezzo di pagamento impiegato per l’investimento;

12. il pagamento della sottoscrizione iniziale e delle successive è possibile, volta per volta, con prelevamento della 
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provvista da un Conto avente le caratteristiche, anche di intestazione, indicate al punto (G) 1; i pagamenti del 
Piano di Accumulo devono necessariamente essere effettuati a valere su un conto corrente; a tal fine con la 
sottoscrizione del presente Modulo, i sottoscrittori conferiscono alla Banca l’autorizzazione all’addebito del 
Conto indicato nel punto (A) (ovvero di quello di cui al punto (G) 9 successivamente comunicato), di tutti gli 
ordini e/o istruzioni relative ad investimenti aggiuntivi e rate periodiche di un Piano di Accumulo (PAC) impartite 
dai sottoscrittori anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. 

 È vietato utilizzare modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate e in ogni caso è vietato allegare al 
presente Modulo qualunque mezzo di pagamento e/o consegnare denaro contante; 

13. il sottoscrittore e il cointestatario hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con ING 
DIRECT Sicav e con la Banca e dichiara/no irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente e solidalmente uguali 
diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza per tutti i diritti 
ed obblighi derivanti dalla partecipazione a ING DIRECT Sicav. Ogni istruzione, disposizione e operazione, nessuna 
esclusa, in qualsiasi comparto e classe di azioni, potrà essere disposta con piena validità, disgiuntamente dal 
sottoscrittore e dal cointestatario;

14. la sottoscrizione e partecipazione ad ING DIRECT Sicav è regolata dallo statuto sociale, dal prospetto e dalla legge 
lussemburghese; ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e all’esecuzione della 
sottoscrizione e partecipazione alla SICAV, nessuna esclusa è rimessa alla esclusiva competenza del Foro della 
città di Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo. Fa eccezione solo il caso in cui il sottoscrittore rivesta la 
qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, per il quale resta ferma la competenza del 
foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo;

15. le autorizzazioni a prelevare per contanti dal Conto Arancio e le deleghe al pagamento delle somme di 
sottoscrizione degli investimenti aggiuntivi nonché le disposizioni di addebito del Conto Corrente Arancio (si veda 
il punto (G) 12) e di ogni altro conto presso la Banca che sia intestato ugualmente al Modulo, sono validamente 
date alla Banca anche con i mezzi di comunicazione a distanza messi a disposizione dei sottoscrittori;

16. il/I Sottoscrittore/i: (i) prende/ono atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma 
elettronica avanzata (FEA), la Banca, anche per conto della SICAV e della Società di Gestione, ha adempiuto 
preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi previsti dall’art. 57 comma 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 
2013 e (ii) dichiara/ano altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni d’uso del servizio 
di firma elettronica avanzata fornito dalla Banca; (iii) prende/ono altresì atto che il servizio di firma elettronica 
avanzata (FEA) è erogato anche per conto della SICAV/Società di Gestione, esclusivamente dalla Banca la quale ne 
assume in via esclusiva la piena responsabilità; (iv) riconoscendo che la SICAV/Società di Gestione è estranea alla 
fornitura e predisposizione di tale servizio, rinuncia/rinunciano ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione 
nei suoi confronti in relazione al servizio di firma elettronica gestito dalla Banca, salvo il caso di dolo o colpa 
grave direttamente imputabile alla SICAV/Società di Gestione.

Il/I Sottoscrittore/i dichiara/ano di essere il beneficiario ultimo del rapporto continuativo e delle disposizioni poste 
in essere.
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ALLEGATO

INFORMAZIONI CONCERNENTI IL COLLOCAMENTO IN ITALIA DI AZIONI

ING DIRECT
Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse

Comparti oggetto di commercializzazione in Italia (Classe di Azioni P):

Comparti identificati come
“Investimento Arancio” o in breve “IA”

Valuta
comparto

Valuta fondo 
master

Data inizio
commercializzazione

Data fine
commercializzazione

ING DIRECT DIVIDENDO ARANCIO EUR N.A. 22/11/2005
ING DIRECT CEDOLA ARANCIO EUR N.A. 12/07/2006
ING DIRECT MATTONE ARANCIO EUR N.A. 27/09/2006
ING DIRECT INFLAZIONE PIÚ ARANCIO EUR N.A. 02/11/2009
ING DIRECT TOP ITALIA ARANCIO EUR N.A. 02/11/2009
ING DIRECT CONVERTIBILE ARANCIO (*) EUR USD 20/03/2007
ING DIRECT PROFILO DINAMICO ARANCIO (*) EUR EUR 02/11/2009
ING DIRECT PROFILO EQUILIBRATO ARANCIO (*) EUR EUR 02/11/2009
ING DIRECT PROFILO MODERATO ARANCIO (*) EUR EUR 02/11/2009
ING DIRECT SVILUPPO ARANCIO (*) EUR EUR 26/02/2018
ING DIRECT DOLLARO ARANCIO (*) EUR USD 26/02/2018
ING DIRECT EMERGENTE ARANCIO (*) EUR USD 26/02/2018
ING DIRECT EUROPA ARANCIO (*) EUR EUR 26/02/2018
ING DIRECT MONDO ARANCIO (*) EUR USD 26/02/2018
ING DIRECT AMERICA ARANCIO (*) EUR USD 26/02/2018
ING DIRECT REDDITO ARANCIO (*) EUR EUR 26/02/2018
ING DIRECT VALORE ARANCIO (*) EUR EUR 26/02/2018
ING DIRECT CRESCITA ARANCIO (*) EUR EUR 26/02/2018
ING DIRECT PROSPETTIVA ARANCIO (*) EUR EUR 26/02/2018
ING DIRECT LIQUIDITÀ ARANCIO (*) EUR EUR 26/02/2018
ING DIRECT MATERIE PRIME ARANCIO (*) EUR USD 26/02/2018

(*) comparti contrassegnati con (*) (cd. “comparti feeder” ciascuno di seguito “Comparto Feeder”) investono almeno l’85% 
delle loro attività in un altro OICVM (cd. “fondo master”). Si rimanda al Prospetto e al KIID per i dettagli.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI IN ITALIA

Soggetto Collocatore

Il collocamento di azioni di ING Direct Sicav è curato esclusivamente da ING BANK N.V. Milan Branch con sede in Viale 
Fulvio Testi 250, 20126 Milano - filiale italiana della banca olandese ING BANK N.V. - che cura anche le funzioni di Soggetto 
Incaricato dei Pagamenti, intrattiene i rapporti con gli investitori, riceve ed esamina i loro eventuali reclami.

Soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti e incaricato di curare i rapporti con gli investitori 
residenti in Italia (in breve Soggetto Incaricato dei Pagamenti)

Soggetto Incaricato dei Pagamenti è ING BANK N.V. Milan Branch con sede in Viale Fulvio Testi 250, 20126 Milano (per 
brevità indicata “Banca”), dove sono svolte le funzioni.

La Banca assolve alle seguenti funzioni: intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione a ING DIRECT 
Sicav (sottoscrizioni, rimborsi e distribuzione di proventi); trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da essa designato dei 
flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, conversione o rimborso 
(la Banca inoltra le richieste relative ai comparti Investimento Arancio alla SICAV entro il giorno lavorativo successivo a quello 
della ricezione; la valorizzazione delle azioni avviene nel giorno di valutazione (intendendosi per “giorno di valutazione” il 
giorno lavorativo in base alla definizione del Prospetto in Lussemburgo e negli ulteriori Paesi eventualmente indicati nella 
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scheda specifica del Comparto all’interno del Prospetto medesimo) - successivo a quello in cui la SICAV riceve la richiesta 
nel limite orario delle 15,30. Resta fermo che la Banca inoltra le richieste di sottoscrizione solo se le somme necessarie al 
pagamento delle azioni sono disponibili); accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette 
operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun comparto.

Il soggetto Incaricato dei Pagamenti cura inoltre i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e 
amministrativa della SICAV all’estero.

In tale veste provvede all’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso; 
ad attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, nonché quelle di 
pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previste dallo statuto 
della SICAV; ad assicurare l’inoltro al sottoscrittore delle conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di 
ciascuna operazione; ad espletare tutti i servizi per assicurare ai partecipanti l’esercizio dei diritti sociali connessi con la 
partecipazione alla SICAV, tenendo a disposizione degli investitori l’avviso di convocazione dell’assemblea, il testo delle 
delibere adottate e copia dell’ultima relazione semestrale e annuale certificata, che i partecipanti che ne facciano richiesta 
hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio.

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti intrattiene inoltre i rapporti con gli investitori, riceve ed esamina i loro eventuali 
reclami.

Banca Depositaria

Banca Depositaria di ING DIRECT Sicav è Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d’Esch, L-1470 
Lussemburgo.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, LA CONVERSIONE E IL RIMBORSO DELLE AZIONI

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione (cd. switch) e rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull’apposito modulo di sottoscrizione e quelle di investimento aggiuntivo, 
conversione e rimborso sono consegnate al personale incaricato presso le aree dedicate della Banca, o trasmesse a 
quest’ultima per il tramite del servizio postale o impartite con le tecniche di comunicazione a distanza sotto illustrate. Il 
modulo di sottoscrizione deve essere debitamente compilato con gli stessi intestatari del Conto Arancio o Conto Corrente 
Arancio che devono coincidere anche nell’ordine e sottoscritto con le modalità previste per lo specifico canale di collocamento.

La Banca, se le somme necessarie al pagamento delle azioni sono disponibili, inoltra le richieste di sottoscrizione 
relative ai comparti alla SICAV entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione e nello stesso termine inoltra 
anche quelle di conversione e di rimborso. Invia invece alle scadenze scelte o, in caso di festività, il primo giorno lavorativo 
successivo, le richieste relative alle rate del Piano di Accumulo provvedendo contestualmente all’addebito sul Conto 
Corrente Arancio di appoggio. Convenzionalmente la Banca considera ricevute in giornata le richieste pervenute entro 
le ore 16,00. Le richieste di sottoscrizione, iniziale ed aggiuntiva, conversione e rimborso sono revocabili con le stesse 
modalità con le quali sono state impartite fino a quando la Banca non le abbia inoltrate alla SICAV e comunque non oltre 
le ore 16,00 del giorno stesso.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione delle conversioni tra comparti

Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l’applicazione della ritenuta anche 
alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal KIID e/o dal Prospetto la valorizzazione delle azioni 
del Comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello 
di provenienza e quindi senza contestualità. Le somme rivenienti dal rimborso del Comparto di origine, in attesa del 
reinvestimento in quello di destinazione al netto del prelievo fiscale, sono trattenute dalla Banca in un conto transitorio.

Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato alla sezione C  del Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 30, 
comma 6 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’inoltro delle richieste di sottoscrizione è effettuato entro il giorno lavorativo 
successivo alla scadenza del termine per l’esercizio del recesso.

Piano di Accumulo (PAC)

In presenza di investimenti in un comparto IA di ING DIRECT Sicav, i sottoscrittori che siano titolari di un Conto Corrente 
Arancio, hanno facoltà di attivare un Piano di Accumulo (si veda il Paragrafo III, della Parte I del Prospetto) sul medesimo 
comparto. L’attivazione del PAC con le caratteristiche indicate nel modulo di sottoscrizione e nel relativo allegato di volta 
in volta in corso di validità, può avvenire presso lo sportello, via Internet o call center della Banca, indicando l’ammontare 
della rata, la periodicità (settimanale, mensile, bimestrale o trimestrale) del pagamento e il giorno in cui inviare l’ordine 
periodico. L’ammontare minimo della rata varia in base alla periodicità: 20 euro per la rata settimanale, 50 euro per la 
mensile, 100 euro per la rata bimestrale o trimestrale.
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La Banca nel giorno indicato o se festivo, il primo giorno lavorativo successivo (in seguito anche “Giorno degli ordini”), 
inoltra alla SICAV le richieste di investimento delle rate del Piano di Accumulo, provvedendo contestualmente all’addebito 
sul Conto Corrente Arancio di appoggio. 

II Piano di Accumulo è a tempo indeterminato fino alla ricezione da parte della Banca della revoca dello stesso da 
parte del sottoscrittore e non prevede commissioni. L’ammontare della rata, la periodicità e il Giorno degli ordini sono 
modificabili con le stesse modalità previste per l’adesione al PAC.

La revoca del Piano di Accumulo che perviene alla Banca entro le ore 05:00 di un Giorno degli ordini ha efficacia dal 
medesimo Giorno degli ordini, altrimenti dal Giorno degli ordini successivo.

Il Piano di Accumulo può essere attivato solo in presenza di un Conto Corrente Arancio per l’addebito delle rate ed 
è automaticamente revocato per sopravvenuta mancanza del Conto Corrente Arancio di appoggio senza adeguata 
sostituzione. La revoca automatica del Piano di Accumulo comporta il rimborso integrale delle azioni della SICAV.

Lettera di conferma dell’investimento, della conversione e del rimborso

La Banca, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della conferma di esecuzione (che di solito è 2 giorni 
successivi al Giorno di Valorizzazione), invia al sottoscrittore una lettera di conferma dell’operazione con il nome della 
Banca che la emette e del sottoscrittore cui è destinata ed almeno le seguenti informazioni:

- conferma dell’investimento: la data della richiesta di sottoscrizione e quella di ricezione da parte della Banca; la modalità 
di trasmissione della richiesta; l’indicazione del comparto; il numero del conto di riferimento; l’importo lordo versato; l’importo 
netto investito; il valore netto per azione applicato; la data di emissione delle azioni e il numero delle azioni attribuite;

- conferma della conversione: la data della richiesta di conversione e quella di ricezione da parte della Banca; la 
modalità di trasmissione della richiesta; l’indicazione del comparto oggetto di rimborso, il numero di azioni disinvestite ed 
il relativo valore netto per azione applicato; il comparto di destinazione dell’investimento, il numero di azioni attribuite ed 
il relativo valore netto per azione applicato; le date di esecuzione e le ritenute fiscali eventualmente applicate; 

- conferma del rimborso: la data della richiesta di rimborso e quella di ricezione da parte della Banca; la modalità di 
trasmissione della richiesta; l’indicazione del comparto; il numero di azioni disinvestite; il valore netto per azione applicato; 
l’importo lordo rimborsato; l’importo netto rimborsato; il numero del Conto di riferimento; la ritenuta fiscale applicata. 

Con la predetta lettera di conferma sono assolti anche gli obblighi di comunicazione dell’eseguito mandato e di 
rendiconto (ex artt. 1712 e 1713 del c.c. italiano) della Banca.

Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

La sottoscrizione, la conversione e il rimborso delle azioni dei comparti, nonché l’attivazione del Piano di Accumulo, 
nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, può avvenire mediante il servizio Internet della Banca che, 
previo rilascio di password e codice identificativo, consente all’investitore di impartire disposizioni in condizioni di piena 
consapevolezza, mediante la compilazione del modulo di sottoscrizione in forma elettronica.

La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni che la Banca, ai sensi dell’art. 67-undecies del 
Codice del Consumo è tenuta a portare a conoscenza dei clienti sono riportate nel sito operativo, dove sono anche indicate 
le modalità alternative per impartire disposizioni, in caso di temporaneo non funzionamento del sistema Internet o della 
rete telefonica. La lingua utilizzata nel sito e per le comunicazioni ai sottoscrittori è quella italiana. Eventuali reclami devono 
essere indirizzati alla Banca, il cui indirizzo è indicato nella sezione A del presente Modulo. Procedure di conciliazione sono 
previste all’art. 15 sez. 1 del contratto unico relativo ai servizi della Banca.

La sottoscrizione può avvenire altresì per corrispondenza e in questo caso il cliente può avvalersi del supporto 
del call center della Banca. Gli operatori della Banca, nel rispetto delle disposizioni applicabili, assistono i clienti per la 
sottoscrizione di azioni della SICAV, ricevendo da essi le istruzioni per la precompilazione della modulistica di sottoscrizione 
che, completa del KIID e degli altri documenti, è inviata al cliente per la firma e la restituzione. La Banca alla ricezione della 
documentazione firmata appone il timbro datario ed effettua le verifiche del caso. Sono considerate ricevute in giornata 
le richieste ricevute entro le ore 16,00 di un giorno lavorativo.

Dopo la prima sottoscrizione, tramite il call center della Banca possono essere disposti investimenti successivi, 
operazioni di conversione e rimborso ed è possibile attivare il Piano di Accumulo.

L’utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all’investitore la possibilità di acquisire il KIID e il Prospetto nonché gli altri 
documenti indicati nel Prospetto su supporto durevole presso il sito Internet www.ing.it.

L’utilizzo di Internet o di banca telefonica non comporta alcun costo aggiuntivo e non grava sui tempi di esecuzione 
delle operazioni; tuttavia le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo o oltre le ore 16,00, si considerano pervenute il 
primo giorno lavorativo successivo.

Previo consenso dell’investitore, la lettera di conferma dell’avvenuta operazione (di investimento, conversione o 
rimborso) può essere inviata, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica (mediante e-mail), conservandone 
evidenza (si veda il precedente punto 6 della sezione G del modulo di sottoscrizione a pagina 3/10).
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C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Remunerazione del Soggetto Collocatore

La Banca per il collocamento riceve una remunerazione in forma di retrocessione prelevata dalla commissione di 
gestione indicata nel KIID e nel Prospetto, che in media ammonta alla misura indicata dalle aliquote nella tabella che segue:

Comparto Aliquota media di retrocessione
della commissione di gestione

ING DIRECT DIVIDENDO ARANCIO 1,65 %
ING DIRECT CEDOLA ARANCIO 0,40 %
ING DIRECT MATTONE ARANCIO 1,65 %
ING DIRECT INFLAZIONE PIÚ ARANCIO 0,88 %
ING DIRECT TOP ITALIA ARANCIO 0,97 %
ING DIRECT CONVERTIBILE ARANCIO 1,00 %
ING DIRECT PROFILO DINAMICO ARANCIO 1,75 %
ING DIRECT PROFILO EQUILIBRATO ARANCIO 1,55 %
ING DIRECT PROFILO MODERATO ARANCIO 1,35 %
ING DIRECT SVILUPPO ARANCIO 1,23 %
ING DIRECT DOLLARO ARANCIO 1,26 %
ING DIRECT EMERGENTE ARANCIO 2,40 %
ING DIRECT EUROPA ARANCIO 2,10 %
ING DIRECT MONDO ARANCIO 1,00 %
ING DIRECT AMERICA ARANCIO 1,35 %
ING DIRECT REDDITO ARANCIO 1,00 %
ING DIRECT VALORE ARANCIO 1,02 %
ING DIRECT CRESCITA ARANCIO 1,47 %
ING DIRECT PROSPETTIVA ARANCIO 1,22 %
ING DIRECT LIQUIDITÀ ARANCIO 0,45 %
ING DIRECT MATERIE PRIME ARANCIO 0,95 %

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

Il KIID e il Prospetto di ING DIRECT Sicav, lo statuto sociale, i rendiconti periodici e gli altri documenti che il Prospetto 
indica a disposizione del pubblico, volta per volta aggiornati, sono a disposizione dei partecipanti presso la Banca e nel 
sito internet www.ing.it, dal quale possono essere acquisiti su supporto durevole. I KIID in lingua italiana sono messi a 
disposizione nel sito internet, contestualmente al deposito presso la Consob. Con le medesime modalità sono messi a 
disposizione gratuitamente i prospetti, i KIID, i rendiconti periodici, gli statuti o i regolamenti di gestione dei fondi master 
oggetto dell’investimento dei Comparti Feeder di cui al presente allegato al Modulo. Le informazioni ulteriori sui fondi 
master previste dal Prospetto sono fornite con le modalità ivi indicate (cfr. Parte 1, Sezione VI). I documenti dei fondi 
master sono messi a disposizione in lingua inglese. 
I partecipanti a ING DIRECT Sicav che ne facciano richiesta al call center, ricevono gratuitamente a domicilio dalla Banca i 
rendiconti periodici e lo statuto che la stessa spedisce entro venti giorni. Su richiesta questi documenti sono inviati anche 
in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l’acquisizione su 
supporto durevole (per es. via e-mail).
Il valore unitario delle azioni, calcolato con la periodicità indicata nel KIID, è pubblicato quotidianamente sul sito internet 
www.ing.it, con indicazione della relativa data di riferimento. Nel medesimo sito sono pubblicati gli avvisi agli azionisti, tra 
cui quelli di convocazione di assemblea e di pagamento dei proventi in distribuzione.
Su Il Sole 24 Ore sono pubblicati gli avvisi di interesse per i sottoscrittori che devono essere diffusi a mezzo stampa in 
Lussemburgo, diversi da quelli di convocazioni di assemblea e di pagamento dei proventi.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base 
all’articolo 10-ter della Legge 23/4/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione 
alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo 
medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle 
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obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un 
adeguato scambio di informazioni inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati 
(al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai predetti 
titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o 
indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati 
soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile 
in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre 
solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in 
cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni 
utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione 
delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data, si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo 
di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento 
della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto 
ad altro comparto della Sicav.

La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o 
gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per 
successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a 
titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. 
La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi 
posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita, nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri, da organismi di 
investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da 
società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav 
si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli 
obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime 
con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate 
in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre 
alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di 
successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione, la parte di 
valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, del debito pubblico e 
degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, nonché dei titoli del debito pubblico e di quelli ad essi 
equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico 
Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione(*). A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la 
composizione del proprio patrimonio.

Per il corretto adempimento di ogni obbligo di legge in materia di successione ereditaria o di atti di liberalità è 
opportuno consultare un esperto fiscale di fiducia.

(*) L’imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 
262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede 
l’applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.
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