
CARTA dei SERVIZI

CARTA dei SERVIZI

INDICE



 

 

 

 

Introduzione  pag. 1 

Politica aziendale pag. 3 

Premessa pag. 6 

Principi pag. 8 

Reciproci diritti e doveri pag. 9 

Breve storia dell’A.T.A.P pag. 10 

La qualità del servizio pag. 11 

Oggetti smarriti  pag. 13 

Il rispetto dell’ambiente pag. 14 

Il sistema della sicurezza aziendale pag. 15 

Sintesi dei dati al 31 dicembre pag. 16 

Informazioni alla clientela pag. 17 

Rapporti con l’utenza pag. 18 

L’attenzione ai diversamente abili  pag. 20 

Documenti di viaggio e norme correlate pag. 21 

Sanzioni amministrative per irregolarità di viaggio  pag.  27 

Pagamento della sosta nel comune di Vercelli pag. 29 

Servizio Bicincittà – Bike Sharing Comune di Vercelli pag. 30 

Gli impegni dell’A.T.A.P. pag. 31 

Standards pag. 32 

Rapporti fra A.T.A.P. ed Associazioni dei Consumatori pag. 39 

Spazio riservato agli Enti committenti pag. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASE 
Edizione n° 3  

data 16/04/2007 
Revisione n° 15 

data 30/05/2022 
 



 1

��������������	�
������������

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

(� �������
��� &��� ��
��
����
� ��� &
�
��������&)�� �� ���� ��
�
�� ��� ��������
������&������
�������������������������
�������
�����������*���
���
����&����&���+�

(� 
��&�������������������������������%�����
���
�����
���
���
��!�����
$���������������������������
�
��� *��
�����%
������������*����� ������������!
���
���&����������������%
����

�������� �� ��
������� ������&�� ��&
��	� &
�
�������
��� 
� &����&���� ��
� ����� &�����
��	�
���%
� ��
� ������ �
� ����������
� ���� ����������� �
����
������ ������ &)��
��%������
*����
��� ����� �&����� 
����
�&��
� &�������
� ���
���
%����� �
� ��&����� ���� ����
&�%����������!�&���%�
������
�������������&������ �
����&������
�
���,�
���&���$��

��&)������"-".��
��
��%�
�)
�
��������
���������&���������������������������'�
������%������&)���%������������	�����!����������!�����
���
�����
����	���������������
������
�������������
�����	���������������������������
����������������
�������%����
��	�
������&)�	�����
%����	�������������������������������&�$�

/�� ������ ��� 
������
� 
��
� &����&���� �����&
� �� ��%
�� 
&&�
�
�
� ���
�
�

��!��
���
����
� ��� &������������� ��������� 
�� &����
���� ��� ������� ���� �
� �����
�

����
$���

/�����&��������&��0�
���&��
����������
����������
������	������1���,�&)��%
��
&)�
%
�
� 
� ����������� ���������� �� �**�&����
	� �� �������������� 
%�����
��� �� ��
��&�����
�����!����
�����������������������	�
�����&�������
�
���������%
�����%�����
�������
�
������������������������������������
��	�%����������������$���

/�� ����!����&
�����
��
%�������
����� �������%�����
���
���
��
�*�������"-"-	�
&)��)
�����
����������������"-".��������������������*����
��"-"2	�
�����%�������
 �
������
������������*�&
������������
��%��������
�*����
�
����
��	�����
����!����
%��
��������
���
�������&��&
�3�
���	��
�����
���
���
������
�
��&)���!
����
�
��� ���*����� 
���� �&���� �� %������
��� &��*����������
	� 
**�
������	� ��&�����
� ��
���*��%
�&��
%�����
��$��

4� 
���
�
� �
� *
��� �����%��
��� ����� ������ �� ���
� �������
������ �����
��*�
������������&���
���������
�
����������
�������
�����
��%���
���
�%��
�����
�
��
�������������&
	������
�����
�
�5����
���
�
�6��&����$�

����������!�%������*��
����
���
��%������
%����������&�����������*�������������
�������� �� ��
������� ������&�� ��&
��� 
� *
����� ����� ������� �����
%����� 
����	�

���
��������
�&������
�*��%
���������&�*�&
����������
��$�

4� �����
� ��%
�� 
� ����%�	� 
���
������ �
� ����
� �**������� ��� ������� �� ��
�����
���������&�	� �!�%���%���
������ ��� �����%
� ���%��
��� 5/�� �5��������� /�����
���
���%������&)����
����
��!�����������
��!�����
���������������������
�������������&��
�� ��� �����%
� �� ��������
������ ���������&
� 
**�
�&
��� 
��!
����&
������ %7��&���	�
����
���
� ��� �%
���)���	� ������
��� ���� 
��
� �����
� ��� ����� �� �������� ��

����
%����	������
%��������������
����
��$���

��
���
%�����1���%
������
%���������
�������������%
�������&
%����
������
�� 1� ��%
�� ��
�
� �
������
� �
� &�%����
� �**�&����
� ���
� &����
��� ����
���
�

����
��	���*��%
��&
%�����&������
�&�������
��
�
�������&
����
�������
������
���
�6�� 
� ����� 
������$� /�� ��������� &�������� �� �
���������� �%����
���� ������
���
���������
��
������
����
���&�����
�����
��������������&���&����	�&�������������



 2

�
��������%���������������������������������&������*����	�
����������	�%����������

�������
�
���%��
�����$�/��%������
��������
�����������%���%��������%�����
*�����&����������������,������������,��%%��
���
��������
�����
���
����
�����&����
���
�
�������������������������
���������������������&���&�����	�������%���
����
�
��������� ����� ����
������ �� �%������
� �� �� ��	� ��� ���%���� ��,� �����
��	� ��
%������
���������*��%
�&��
����
��$�

�� �������� ��*��%
��&�� 1� ��� ����
� *
����� ������%��������� �%���%���
���������
������ �����%
� �������
��� ���
����� 
� �����������
	� �����
%%
������ �� ���������
%���%����	� �**�&��
	� ���
�
�����	� �������	� ����� ���� ���&
��� ��� *�������� &)��
%
�����%���������������������
�����!�����
���%����
�����
$�

���&�����	�������
���� ���&����&��������
�
&&���
��	��������
�)
��&�������
����
��� *����� 
��
� ��
� ����
	� ����
� &����������� &)�� �
�  �
����	� �
� ��&�����
	� ���
��������� ���� �!������� �� �!
%������	� ���������
����� ��� ������� �� ����
� &�����
	�
�
������������ �
����� 
�������� �� �%����&�������� ���
� ������
� %�������� �����&)8�
*
������&)������������
�������&����$�

�
5������
�����&����������
9�
�
� � � � � � /�����������������������
�

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



 3

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

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


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

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

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

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

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

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

�

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

������
��� �����	
��� ���$�������� ��	� �
�%
������ ������������ �
� #��	���
� �� #
���� ��� ������ ���

�
��	��&�������������
��������#$�'��

�

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

�����������������������	�
���������
��	�
�����
���������	���
���
�����������������(�

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

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

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

�����
�����
������	����
�����	���
����������#�����
�������
��)�

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


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

*	
� �� �	������� ����	
��	�� ����
� �������
� 
�����
��� ��� ������
� ��	�
���� �+
���������� 
���� 
�������

�
���
������
������
���������
���������	���
������+
�����
��
��������
���������������������	��	��

�	������� ���	
������ ����� � �+�������� ������ �� �
� 	������
������� ���� ��,������ #�
� 
����� ����

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

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

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

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


��	���
�	�������� �
������	��	����������������������������������
����(�

�

�	
��	����
����	���

� .
�����	��
����	�
�����������	
	������	��	���#�����
�������
�����������	�����
��
���	�
���
�

/0���0� �#1�2334��/0���0� �#1�45334���/0�� �#1�56334�
����
�
� 	���	������������� �
��
�

������
�������������)�

� "�����
	��
���
���	���	�����	����	
������������������������������
�����
��)��

� .
�����	�� �� �����
��� ������
� ��� ������
������ ���� ��� !�������� �
� ������������� �� ����� ���

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

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

��	� �7����	�
������ 
��7/�����8!������� ��� ��	����� �	��
���� ����� �
	�
������ 
���	�
���� �����



 4

�
	���������������
��������
�������
����	������
��	
��	�������� ����	�
�����&/�������9��
������

�������������������	����	���������:�����
	�������
�����������')�

� #�������
	������	����	���������������������������	
�������������	��	����	���
������ ��������

�
�	��		���������
�������
������������	����	��	���	�
	�������#�����
�������
�����	�������
����

������	����	�������
����
����
�����������
���������������	��
�%
������8����	������������

�8����	��
��
������#��	���
���	�����
��)�

� 1�������
	�� �
� �
���������� �	��	
��
�
� ���� ������ 
�� ����� ��� 
����	
	�� �
� �
����	�

���������
������
	��������)�

� ;�	����
	�� ������
���
������ ��� 	
������������������ ���������� ��
�����
��� ����	�������� ����


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

� ;�	����
	�� ��� ������	�� ����������� ������������ ��� ��������
������ �	
���
������ 
�� ����� ���

������	
	�(�

� ��� �	���
������ ���� #�����
�� 	�������� �� �����	������ ��� ���������
������

�����/�����8!���������������
����
������
����	�����������	��������	��
��
���������	���
�

����������������	��	������������)�

� ������
���������	�������������	������
��
	�������������8!�������&���������������������

����	�
��������<���������������������
�������
����
��������	������	����������	
���	���

���������������
	��������
��	
��	�����������
�����
�������������
��������������'��

�

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

� ;�	����
	�������
��
	���
���
�����������	���������	
���	������������������
����	��������
����
�����

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

������
�����������/�����8!�������������
���������� �����
	�����
	�� 	��
	���
�� �����	������

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

� .�����	
	������
������� ��		��
���
���� �����
��	������
��������� ��	���������,�-���������������
�

!
	�
�����#�	�����������!���	
�������#�	�����������
����������������!����������)�

� .�����	
	��������������
���
�����������	�������������������
	���������������=����
	�����
�������

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

�����������������
����
���������!�������������
����/���������������	
����
��
����������

�

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

� ;
��
	������ ���
����
������
����	����������������
���������
	�����
	��
����������
� ���������


������� 
������
��� &
	�
�� 
��
�� ������ ���������� �� 	��	�'� ��		��
��� 
�� ��		���	��� ��� ���

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

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

� .�����	
	�������
����
������
������
���������&
��
��
	�
������������������'�������	�����

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

����	�����
����
������
��)��

� ;
��
�������������������	�������������	������
���
�����
����������	������������������
��
����)�

� ,���	�� ������ ����	����� ��� ������� ��� 	���	��� ���	�������� �� �
�	
��� 
�� ����� ��� 	��	��� ����

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

�



 5

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

� ;
��
	�� �� 	��������	� �
��
������ �
����	���
����������������
�� ��������
����
	������� ���
����

���
����)�

� ,���
	���
��
�������
����	���
������
��	
��	��
��	
��	����
�	������������	���������������
����


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

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

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

� 9��		������	��
������������������������	����������
�������
��������������
��	
��	�����
���
�
�

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

�
	��������������

� ;
��
�������������������	�������������	������
���
�����
����������	������������������
��
������

�

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

� !��������	�� ��/�����8!�������������������	
	�� �
��
�
�������� 	��
��������������
���������

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

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

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

� "
	��
���
�
�����	�
����������	�
������
����	���
����������������
��
�����������	�������

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

� *
	��>����� ��� ����������� 	������
�������
�������	���������	�
����
��������
�����		���
������

����	�	��
��������������)�

� .�����	
	������	���
�����������	��	���	�����������	��������
��
	�������������
	����
��������


���������������	
�����)�

� ����	�	��
	������
����������
����	�
������� �����������������/�����8!����������	�����	�� ���

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

� "
	�����
�
����������	
��������������������	������	��
������������	���
������
������
�����

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


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

� �����	
	�� 
���/�����8!������� ��
����
������� ���� ��	����� �����
�
� 
�� �
� ����	�� �
����	��

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

� 1�����	��������	���
����	�����������������������	���
��������
�������������
����	��

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

��
�����������
��
���������	���
��

�

,������������������������������
	���
��
��
	�����������	�����	����������	
���
��������
�����
����

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

�
�
�
�
�



 6

���������
����������	������
������	�
��������
�����
���	�
��������
������������	������	����������	����
����
���
��������������
��
�	��
������
����������	���������
�
�����	������	���������
�����
♦ ������	
�������������
������
������
♦ ����������	�������������
���������������
��	�
��
���	����
♦ ��������������
��
���������������������������������������
�
�������������
♦ ����
�	���
����
����	�����	��������
����	��������������������
�
 ����������������	�
��������
�����
���	�
��������
�������������
��������	�
����������!���"�����
���#�����
��������
�������	������	���
����������
������������
������	�����������	���
������������
����������
����
���������������

��
����
♦ ���!����
♦ $�%��&	���
��������
�������	������'��
♦ $
����&	���
���������
������"���������

�����	���������
�����������
����
�'��
♦ �����!����&��
	�����'��
♦ (�
���������!�)�*���
�����
�
 �������������	�
��������
�����
+����� 	�
�� ���� ��
����� ����� ����������� ��� �� ��
���
�� 	��� 	��	�

���� ��
�������	�
�� �� ��
����� ������� ��
�!!��	�������� ���
������	������
�
��� ���	����
��
���������	�������������
������������������#����������,
����	��������������
����������������������&
����� ����������������-�!���"�,��������'� �����������
���� ��
�����#� ������ !���� ��� ��� .���
��� ��� (�
�����/� 	��� �����	��� �� 	
��
�� ���
�	�����	�"�����������"������������������������������
��
�����
��� ����� ������� �
��������� ��� 	��� ��������� �� ��� ��	������� 
�������!���"�
������������������
�� �������� ��
� �� ������ ��� 
�������!���"��������������������

���
�
�����������������
������� ���	�������������
�������+�����������	�����������
��	���������
���������������������
���
���������	������������
������&���������������
���������#�
��
������������
��������
������#��		��
�'���
�
(��������	�������	�������	���������
������  ��� 	�������� �� ��
���
�� ���
�
��
�������������� ��
�����#������� ���
	���
�
�� ���� �

��
��#� ��������"� ���
��
�����#� ���� �
�
�� ������ 	�
��� �� ���
������������ ���� ��
������ �� ������� ���
���

������� �
�����#� ������
�������
������ �
�
�� �$�,� 	��� ������� ������ ��
��
���������
����
��&
���'��
(���� ��
��������� ��� 	���������



 7

������ ����
����������
���
��	����
������������		�
����
�������������������������
&������ ������������!����	�����	���� ����������"��������
���������#������ �����

���������������
�����������!���"'���
,�
���������������������
��	��
������	���������
�����
���
��	������
����
�����
��
������#����
����
������
����������������� ���	���������������
��������
�����
��
����
���
���+����
�������������������������
��#�	���	�������������������	
���
�������
������	�
���
�
0�
����������!���"�
��� ����
�� ��	����� ������ ��!���"� ��� ��� 
��	��
�� ���
���	�� ���� ������ �������������
�������� &����������� �� ������ ���	���	��'� 	��� ��� ������� ��
����� &
���� ���
-���
�	�'������
�����������
�����������������
����
���������������	��������
�������!����������	�
��������
������
�
0����������������������
��� �������� ����� ����
�� ������ ������ ���� �		������� ��1� �������  ���� ������� ����
������� ��� 	��� ��
��� ����������� ��� �����
��� �� �
����� ������� ��� ������� �����
�������������������*������������!����	����		���������������������
���
�
�������
��
������	�
��������
�����������$�,�
�
���	�
��������
�������	��2��
�	�������
� ����������	�
��
������
�����
� ��������������
���
�������������
�	�������
� �����
�����������"��
��������

�

�
 

 

 

 

�
�
�
�
�
�
�
�



 8

��������
3�  ������������������
�����"���

�����������
* 4�
����	����������������������
��������
��������
����
�#������������������

��������#�
����#�������#��
�������
���	�#�
����������������������
* (������������������
�
�����		����!���"������
��������
����
����!�����	������

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

5� �������"��
�����������
- 4�
����	�� 	��� �� ��
����� ��� 
����
�� ������ 	������� �� 
�����
�� &����

�		������� ��
� ��� ���

������� �� ��� ����������� ������ �� 	����� ��� ��
���
������
������
���������������
�����	�������
�	���
��
��������'��

* 6��	��	�
����	�������
������������������	��������
��������������
��������
	���� ��� �	����
�#� ���� 
������ ������ ��
������ ������#� ����	�����
������
�
��#�	��������������!���#����	�
�����
������
�

7� ,�
�	����������
$��� �� 	������� �������� ��
� ��
����
�� ����������������
��� �� ��	�����#� ��

�	�����
������������
�������
���������#�����
�#�����	�
�������
�	�������������	��������
���
����������
���	���
����	����
�����������
���
����������������������

 

8�  ���	�������
������������
���������
������������������������
�������	���������	�
������
��
����� �
���
��� ��������
������ ������ �
��������� ����
�#� �������!��� ����
�����������������������������,�
����������
�����������
������������
���
��
�����	����������	���������	��������

 

9�  ���	�	����
���������� ���������� �� �����
�
�� ��� �
���� ��� �������������� ���� 	�������

������ ��� ��
������ ����
�#� �
���������� ������������ ��� ���!�
�
��
�
������������
��������������	��	�����������
�������

 
 
 
 
 
 
 



 9

����������������������������
 
 

IL CITTADINO HA DIRITTO A: 

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

�&(%�&�&�	���&��
• ����� ��� ���(���� %��� �&(	)&�&�*� �� 	�

��)&�&�*� �&����	�� 	��+	%%�((�� 	��

��	(������ (��'	� ����&� 	��&���&,&� �� 	��

�&(	�%&������-&�	�'&	�&�������	�����&�	�

��&���	�����&	������������	����''	�����

%.�����	��,��	����	���)&�&�*�
• ������ �&�&��� &�� �	���&	� �&�

&�-���	'&���� ��&� �	((�����&� ��&�	� ��

���	���� &�� ,&	��&�/� ���%.0�

&�-���	'&��&��&�%	�	�����������	��� (�&�

�����&��&�&��&��
• (&%���''	�����,&	��&��
• %���&��&�*���%����''	�����(��,&'&��
• �&(������ ����&� ��	�&� �&� �	����'	� �� �&�

	��&,��&�����������-���	��������	��	���

�������%��(���
• &�&���� �� ���&'&	� ��&� ��''&� �� ������

&�-�	(��������� ��1	'&���	� (&� &�����	�

�&(������	�2�������&������&	�%�������'	��
• ��))�&%	'&���� �����(�&,	� �� -	%&���

�����&)&�&�*�����&���	�&��
• -	%&��� 	%%�((&)&�&�*� 	���� &�-���	'&��&�

(������	�&--��
• �&%���(%&)&�&�*� ���� ���(��	��� �� ������

�	�(&��&�(,�����
• %�����&������ ��&� ����&� �&� 	���(	� 	��&�

(�������&�

• �&(������������ �&(��(&'&��&� �&� 3�&,&�����&�

-���3� (�&� ��''&� �� ��&� ��%	�&� 	����&� 	��

��))�&%��
• (&(���&� ���� �	� ��(�&���� ��&� ��%�	�&�

	%%�((&)&�&�	� ����&� &��	((�����&/����%.0�

�����(�&,	��&(��(�	�
• ���(��	���-���	�����&(���&���&���	���&	�

�&�(��(&)&�&''	'&����	��	��&(	)&�&�*�
• ���	�&(�&� �	'&��	�&� &��&�������&� %.��

�	�	��&(%	��� 	�%.�� 	���	,��(��

���,,��&����&/� �+	���&%	'&���� ��� &��

�&(���������������	������
�

IL CLIENTE HA IL DOVERE DI 

RISPETTARE LE CONDIZIONI 

GENERALI DI VIAGGIO�&��(&���(&4�
 

• ���� �(	��� &� ��''&� �&� ��	(������ (��'	�

�&������&�,&	��&��
• �����%%��	����&5��&������(���	�(������
• ���� (���%	��� �� ���� �	�����&	��� &��

��''��
• �&(����	���&��3�&,&�����&�-���3�
• �������%������	����&�%.��������%.&���

�&(���)�� 	�� 	����� ���(���� �� %.�� ����

%���������	��� &�� 	�%��� ����� �	�

(&%���''	�����,&	��&���
• (�(�����(&� 	��&� 	���(&�&� (�(����&� � � ���

�%%��	��� ����&� &� ��(�&� 	� (������

�,����	��������&)��&�
• ������ 	���� �6��	��)	��/� &���((	��� ���

%&������ �&� (&%���''	� (���&� 	���)�(� %.��

���(�������&�&�
• ���� ��	(����	��� ������&� %�	((&-&%	�&�

%������%&,&������&%���(&�
• �&(����	��� ��� ������ ���� &�� ��	(������ �&�

)	�	��&���	�&�	�&�
• 	��,��	��� ���	���� &�� ,&	��&�� ���

���(���� 	�'&	��� �� %��� �&(	)&�&�*� �� ���

������&��(�	����&���	,&�	�'	�
• -	����&%.&�(�	��&�-���	�	�����������
• �����(	���&������&	�������&(��(&�&,&��&�

�������'	�
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Città di Vercelli 
 

Il progetto di Mobility Management della Città di Vercelli, cofinanziato dal 

Ministero dell'Ambiente, studierà nuove intermodalità di mobilità sostenibile in 

tutta la conurbazione, con la collaborazione delle aziende di trasporti pubblici e 

collettivi locali. Dove, con chi, perché, quando e come ci muoviamo e come ci 

piacerebbe farlo? Inventeremo insieme e con piacere nuove alternative all'auto 

per muoversi meglio, più razionali, efficienti, integrate, confortevoli, pulite, 

salutari, sicuri a piedi o in bici, in compagnia e con veicoli collettivi privati o 

aziendali, chiamando un bus come si farebbe con un amico, inforcando una bici 

pubblica o aziendale o prenotando un posto di parcheggio in centro via sms...  
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