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WINSALUTE – CASPIE 
Via di Santa Cornelia, 9• 00060 Formello (RM) 

email  centraleunica@winsalute.it 

N. VERDE 800 254 313 OPZ. 5 (dal lun. al ven) 
8:30-17:30 sabato 8:30-13:30) 

fax +39 06 92912534 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE �����
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RIEPILOGO DELLE SPESE 

01 � Ricovero con intervento 
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RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE SANITARIE 

RISERVATO ALL'ASSISTITO  
 (da compilarsi in tutte le sue parti) 

Titolare dell'assistenza……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono n.  .......................................................... Domicilio ......................................................................................................................  

INFERMO: Sig.  ......................................................................................  (parentela con il titolare)  .................................  

età  ....................  Diagnosi/tipo delle lesioni  .............................................................................  durata degenza gg.  .......  

AVVERTENZE: 
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RISERVATO AGLI UFFICI DI WINSALUTE-CASPIE 
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