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Nuovi diritti del consumatore  per l’applicazione della
garanzia nel commercio delle auto usate

Note per la concreta attuazione del D.L. 24 del 2/2/2002
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L'acquisto di un'auto usata è spesso una soluzione conveniente, ma il
Consumatore è spesso e volentieri titubante all'acquisto da un commer-
ciante, per le tante storie sentite nel passato, su "dolorosi" imprevisti
verificatisi dopo l'acquisto.
Nella pratica la proposta di un veicolo usato è spesso accompagnata da
dichiarazioni rassicuranti e roboanti  sulle eccezionali qualità dello spe-
cifico veicolo, che sfociano spesso in amare delusioni, a cui il
Consumatore non può cercare rimedio, a meno di imbarcarsi in cause
civili che si chiudono in tempi biblici, tali da scoraggiare anche il più
determinato dei Consumatori.
In realtà l'acquisto di un'auto usata significa l'acquisto di una percor-
renza residua; il costo chilometrico non è molto diverso da quello di
un'auto nuova, ma con pesi diversi di due fattori chiave:

In sostanza nell'acquisto dell'usato la chiave è non dover affrontare costi
per riparazioni non prevedibili.
Se si tiene conto che le Case Costruttrici progettano i moderni veicoli per
una percorrenza utile di circa 350.000 Km, purché il veicolo sia sotto-
posto alla regolare manutenzione, un veicolo che abbia percorso circa
100.000 Km in quattro anni, ha ancora 2/3 della sua vita utile a dispo-
sizione, ma ha un valore largamente inferiore alla metà del corrispon-
dente veicolo a nuovo.
Ed allora? Da oggi il Consumatore può contare sulle innovazioni del D.L.
24 del 2/2/2002 che hanno come finalità primaria la tutela del
Consumatore, nei riguardi della Garanzia sui beni di consumo, nuovi ed
usati.
Il commercio dell'auto usata diventa trasparente, e sicuro come quello
del nuovo, e le amare sorprese del passato devono diventare un ricordo.
Oggi la legge prescrive obblighi specifici per i Venditori, e definisce con
chiarezza i diritti del Consumatore acquirente.
Questa guida vi indica i nuovi diritti, e come fare per trarne il dovu-
to vantaggio.

����-	����

Acquisto
Svalutazione / Impegno

capitale
Riparazioni

Nuovo alto basso

Usato basso alto
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Se non specificato altrimenti e sottoscritto dal Consumatore, la
Garanzia Legale si applica per 24 mesi dalla data di consegna,
In ogni caso la garanzia non può essere inferiore a 12 mesi.
Attenzione quindi : non è vero che la garanzia dell'usato è
automaticamente di 12 mesi, ed un limite inferiore ai 24
mesi di legge deve essere esplicitamente negoziato ed accet-
tato dal Consumatore
La Garanzia Legale è insita nella compravendita, e non può
essere rinunciata. Eventuali clausole che limitino i diritti del
Consumatore rispetto alla legge sono semplicemente nulle,
anche se sottoscritte dal Consumatore.

Vendite per procura
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IN ALTRE PAROLE DOVETE POTER VALUTARE SE IL
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Il principio fondamentale che dovete applicare è che è
essenziale che il Venditore abbia la possibilità di proporre
un rimedio; quindi NON potete richiedere un rimborso a
cose fatte, se non: 15



Dopo aver presentato il reclamo al Venditore

Il Venditore non abbia risposto entro un tempo ragionevole

Difetti di conformità non eliminabili
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La percorrenza è maggiore del dichiarato di fino a 50.000 Km:
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€ 86,00 * 46 = € 3.910,00
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Anche in questo caso il principio fondamentale che dovete
applicare è che è essenziale che il Venditore abbia la possibi-
lità di proporre un rimedio; quindi NON potete richiedere un
rimborso a cose fatte, se non:

Dopo aver presentato il reclamo al Venditore od al
Gestore della G.C.U.

Il Venditore non abbia risposto entro un tempo ragio-
nevole (Direttamente o tramite il Gestore della G.C.U.)

Procedura e riferimenti per l'assistenza in caso di contenzioso
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Per accedere alla consulenza ADICONSUM

06-4417021 centralino sede: chiedere del Servizio Consulenze
dalle 9 alle 14 giorni feriali

www.adiconsum.it
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Dichiarazione di conformità Contrattuale (esempio)
Secondo il 

PATTO CHIARO

previsto dal Manuale per l'applicazione della
Garanzia al Mercato dell'Auto Usata

Cod XX/YYYYYY/04

Contratto di vendita autoveicolo BMW CABRIO 325 I 
targa RM 05893N
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Noi operiamo applicando il

“MANUALE PER L’APPLICAZIONE

DELLA GARANZIA

AL MERCATO DELL’AUTO USATA”

pubblicato da
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Il Venditore Le garantisce che la sua vettura è conforme
alla Lista degli Equipaggiamenti (Tabella A) ed alla Lista
degli Interventi (Tabella B) redatte dall'officina den. offi-
cina secondo una procedura normalizzata.
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LISTA EQUIPAGGIAMENTI VEICOLO targa :RM 05893N 

AI FINI DELLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' (esempio)

Tabella A
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Tabella B
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INTERVENTI PER IL VEICOLO targa RM 05893N (esempio)



MODULO DETERMINAZIONE VALORE
PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONTRATTO: ��6��1��������DEL: -����1�������(A)
DATA RISOLUZIONE: -�������
	�����1�������(B)
VEICOLO: ���1��.��1
�MODELLO : �-�

 KW: 3���������RP
PARAMETRO PER SCAGLIONE 1000 R�: (C)

Tabella C
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! #	$$��� #	����� #	����� #	�$��� #	"����

$ #	!$��� #	$���� #	$"��� #	�"��� #	�����

� #	����� #	!���� #	!���� #	$$��� #	�����

 � #	�"��� #	����� #	�$��� #	�"��� #	!$���

A N N I

P O T E N Z A  I N  K W

KM ALLA CONSEGNA: R���

��1�������(D)

KM ALLA RISOLUZIONE: R���

��1�������(E)

VOCE +/- VALORE

Prezzo di vendita % #	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���

Passaggio di proprietà % #	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���

Contributi maggior valore pagati dall’acquirente in
occasione di interventi di ripristino % #	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���

Totale valore di riferimento % #	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���

Quota svalutazione per risoluzione oltre i 6 mesi � #	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���

Tassa proprietà residua (valore/365 *[365 - (B-A)] ) % #	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���

Percorrenza (quota arrotondata all’unità superiore
(E-D/1000)*C) � #	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���

Danni al veicolo (da preventivo) occorsi dopo la
consegna � #	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���

Totale valore da rimborsare per risoluzione del
contratto  % #	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&���



Oggetto: Reclamo di Conformità Contrattuale num. cert. conformità / pr

Vogliate prendere nota del difetto, come segue:

Veicolo Marca.......................  Tipo.......................  Modello.......................

Anno prima immatricolazione................................  Targa..........................

Garanzia Intestatario....................... 

Data decorrenza garanzia.......................

Difetto Data rilevazione difetto..........................

Km percorrenza...................................... 

Descrizione difetto di conformità rilevato:

Vogliate comunicarmi entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della pre-

sente il rimedio che intendete proporre per rimediare al difetto.

Cordiali saluti.

Firma dell’acquirente ......................................

Allegato D
��������)������������������������ �

Spett. Salone

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Sede dell’Acquirente: gg/mm/anno

Fax o raccomandata a.r.
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CHIUSURA RECLAMO

1)Intervento correttivo a carico salone affidato aD������������������������������������

2)Indennizzo all'acquirente 
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3)Risoluzione del contratto
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4)Non Applicabilità della garanzia di conformità
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5)Non applicabilità della garanzia di conformità, ma applicabilità

della garanzia ulteriore convenzionale, se attiva. 
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SERVIZIO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA

���.����@��1������6���������

����1	������

�.����-�@����������	�	��

)�T��.����.�-�����
�

����3��������
�1�	��1�����

��������	��-�1

�����1����.��-������-�������

�������1�-����'��	
��3�3����<

������������@�����

����66�����.����3	@@
�1��7�1?	�'����'�
	1�'���
�6�'H:

�66�1����6��������������3�

�66�1����	-����3������

���	
������5
�����

=��-������www.adiconsum.it

���1��	
�������-�.�-	�
��>��.
���3�����
����-�����������
��

ADIBANK

(��1��-������6�����1���	�1��	�������.������
����500 schede ��6�����.���	�1��	�'

���.���'���@�����'�
����
�����'��11��

SITI INTERNET

���1
�1R�����������-�1��	�U����
�����	�www.adiconsum.it �	����
����6���������������5

.����3������

�-�1��	��>�3����������12����

����������������FirstClass Cisl.

SOVRAINDEBITAMENTO E USURA
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LE PUBBLICAZIONI
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Pieghevoli informativi

La guida del consumatore 5����	�
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Guide del consumatore
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Pieghevoli informativi
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L'IDENTIKIT DI ADICONSUM
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AIUTACI CON LA TUA ADESIONE,

ISCRIVITI ALL'ADICONSUM.

�-��������-�.�-	�
�D 31,00

3����
����1���������
D 15,00

�-������M��@@��������
�@�������
�

W����	�-��-�
�1��	�����XD 43,00

�@@��������
�@�������
������	�-��-�
�1��	�����D 25,00

�@@��������
����������
���-�1��	����P��M������
�

�-�6������'����	���Y�-����������������
�3����D 25,00

Il contributo può essere versato:
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online con carta di credito �	�PPP��-�1��	����



LA RICHIESTA

DI ADESIONE ALL'ADICONSUM

Chiedo di essere socio dell'Adiconsum
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A tal fine verso la quota associativa di euro
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Forma di pagamento
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