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Remboursement total ou partiel d’une avance
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*En cas de co-souscription, les assurés déclarent être bien infor

avance, arbitrage) liées à ce contrat est soumis à leur c

*Signature indispensable pour les contrats d’assura

pour toute demande de rachat, d’avance ou de modification de bénéficiaire.

SA au capital social de 60 042 327 Euros, Entreprise régie par le code des assurances, n° 487 739 963 RCS Paris
50-56, rue de la Procession 75015 PARIS 

���������	��	�
��	��	����
�����
����	�������
����������	�
�	���	����������(
������������������	�����"�����/�����������

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

� � � �

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

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

�����
��� !� ��� ����������

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

"����	�����������������������"���������	� ����$�

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

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

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

��!���������������!������

���������������	��������	�������

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

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

�

� ���������� ���� ��� �� ����

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

"����	�����������������������"���������	� ����$

�

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

�	�����������������	����������������


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

Remboursement total ou partiel d’une avance

%�������������������������������������������	����������������������������
������������+����
������!����	���	��?"�����������������������"���	��?������"����

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

��������� �� ���� ������ �� ��������� 	�� ���"��� ��� �� �������"����� ����)����#� �����	���#� ������ ���� ����
���������������������������������������������������������������������������� )���	��� ���� "�'��� 	��	����
���"�������#������"���#��������	�����	��������������	����)���/����	����$�

���������  ����� 3���� ����������������������

A� � �

A� � �

A� � �

A� � �

A� � �

A� � �

A� � �

A� � �

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

��� ���������!�������� �������������7��������	��8�)��
����9:;<#�)��	��"����	����	�����	����'�����	��
��� ����������$� ��� "��+� �+������ ��� 	����� ������	�������� !� ?"������ -� BC(B8#� ���� 	�� �� ����������� ;B;DE� � �61�?� ��	�+� 9B

 ���������� ����� 	��������� !� �6�������� ��� ����� ������������ ��� ����������� 	������ 	������$� ���� �� ������
	�=���������������!�	���������"���������������	������������	�������������#�����������!�������������$

��#�)�����"����+"�����������������	������������������������������������������������$��
��������������������������������������7������������������������

����
�����	����!���
��!����������������!�������)�������
��(��#�*'�
�
�

��#�$���������������#�
�
�

souscription, les assurés déclarent être bien informés que l’ensemble des opérations (désignation du (

, arbitrage) liées à ce contrat est soumis à leur co-signature. 

*Signature indispensable pour les contrats d’assurance vie dont le bénéficiaire en cas de décès a accepté sa désignation, en 

modification de bénéficiaire.

ssurances, n° 487 739 963 RCS Paris
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més que l’ensemble des opérations (désignation du (des) bénéficiaires, rachats, 

pté sa désignation, en tant que bénéficiaire, 


