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�

����������������������&�������������/��������������	�&�����	������	���"�
- �����	���0�&&�	��	���������'�����1������������������
- $������1������������������
- ��������'�����1������������������	������	������������	����������	��	!���

�

8(> �������
�

8(>(8 �����
�����������������
- ���2�������	����"���%�)3��4���2�)��2�
- Les associations sportives locales, les comités d’entreprises et plus généralement les entités 

affiliées dans le cadre exclusif de l’activité qui le lient au Groupe BPCE Sports, 

�
8(>(> �����
���������
0?������
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�������	��0�	����1'������������������������

- ��� ������	���� ��� *���	��� �������� ��*��	������ ������� �����	������ ��5�������	�� ���
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�

8(: ��������������@���
������
�

4�������*������������	����	�����	������	����������0�����������������	�	�������������	!�
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������	���	��������	�������	�����������	����	�������	������������������������	�6�������������������������
����:�������	������������������	��	����������������������������	��&&�����!��
������	��>�����	�����������������������	�&��������	�;	�����������������������	����'����&����	�������
�:�������	������������������	��	������������������������������	��&&�����!
�
8@���"!'!"&#�#���"!'�#�"�

- ��� ���	����� des activités sportives organisées par le Groupe BPCE Sports et ses entités 

affiliées ( yoga, basketball, football, futsal, voile, cyclisme, course à pied, randonnée, 
badminton squash, tennis, tennis de table, ski alpin, ski de fond, snowboard, karting, moto de 
randonnée, ball-trap, bowling, échecs, golf, pétanque, spéléologie, canoé-kayak, vélo ou VTT 
électriques ou non, optimiste, catamaran ). �

- )�������	����������������:��	��>�����	��	�����	�����������������	������������	�����������	�
�����������������������!����"#$��%�&��'%(��)&*�)�"�#+),%*�������*���-��

Et plus généralement, la participation et l’organisation :  

- de compétitions, officielles ou non, ainsi que leur entraînement préparatoire, sous réserve que les 

séances se déroulent sous le contrôle, ou la surveillance ou avec l'autorisation du Groupe BPCE 

Sports et ses entités affiliées ou toute autre personne mandatée par ces derniers ; 

- de toutes épreuves organisées notamment dans le cadre du Téléthon ou autres actions à but humanitaire

- de la remise des coupes, des prix afférents aux compétitions, qu'elles soient réalisées à la clôture de la 

compétition ou en différé ; 

- d’actions de promotion, notamment démonstrations, exhibitions, défilés, soirées de gala, organisées par 

l'Assuré, ou toute autre personne mandatée par de dernier ;  

- de stages d'initiation, ou de perfectionnement organisés ou agréés par l'Assuré, ou toute autre personne 

mandatée par ces derniers, quel que soit le sport ou l'activité pratiqué ; 

- de l'hébergement des hôtes et invités de l'Assuré aux compétitions et/ou stages d'initiations et de 

perfectionnement ; 

L’assuré déclare :  

-  Que les activités nautiques, de ski et snowboard, karting, spéléologie, quad,  ball-trap et de 

plongée sont réalisées par des prestataires spécialisés et titulaires de diplômes, autorisations et 

garanties responsabilité civile en cours de validité. 

- Ne pas avoir renoncé à recours contre ces prestataires 

La cotisation tient compte de cette déclaration et à défaut les garanties ne seront pas acquises. 

��������

��������������
��������������
�����������	�������=��������������������
	���0��
�	/�

�������	��
��������������(�

�
>@���"!'!"&#�$�$�#���"!'�#�"�  

Exercice d'autres activités dans le cadre associatif, même si celles-ci ne relèvent pas directement du 

domaine sportif et notamment : 

�
- ���&���	��������	�����*��������
- ����������������������������	�������������������������	���	�������������
- ���&����	������������������������	�	�������������
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- ��������&��	�	����������������	��������������������	�������	���	�������	��������������(	������
�����+������������	���*�����*�����	������	�������5����.���

- ������	������&�����	�����:�*+�	����*����	�����!�

La présente énumération est faite à titre indicatif et non limitatif et ne saurait, en aucune façon, 

être opposée à l'Assuré pour permettre à l'Assureur de décliner sa garantie.

�
��� ������� ���� ��	���	��� �����	���� �0��	� ���� ����	�	�&� �	� �0�����	� ���� ���� ��	���	��� �������� ���
������������0������ �����	���	���������� &�	����#� 	��	�&����� ���2�������	���� �0������������������ 	��	��
����&���	����������	�����	�	���������������	�����������������������������������(��	�������??@8A����
�������������������.!�
�
�
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3(8 ��������������	�����*�������	����������
���
��������	����������1�����������������	������������0����������	������������������������������������
�����	������'��������������&��	���������*�����	���	��������������	������������	��������0������	����������
�����	���� �	� ���� ��� �����'��� �������	���� ��	� ��������� �� �0������� ��� �� ������������� ��	��� ��� ������
�0�&&�	� ���	����� ��� ��� �����	��� �	� �0������	���� �0��� ������ ��*������	� ��� �!$+� �$#� ���'�� ��� ��	�� ���
�������	���� ��� �0������	����� ������� ���� ���	� ��� ��	�� ���� ��	���� ������	�� ����	�	�	�&�� ���� �����	���!�
���	�&����� ��� �����	��� ��� ������� ���� �����	���� ���	� ��� &��	� ��������*��� �� �	�� ������ ��� �0�������
���	����������	� �� ��� ��	�� ��� �������	���� ��� �0������	���� ���� ���� ��� �����	� �D� �0������� �� ���
�������������������&��	���������*������		�������	����0�������	�����������	������0���	���������*�������
�������1����	��������&��	���������*��!�
�/��������� ��� ������� 
��� �/������� ������� ���� ������������� 
��������� 	��� �������� �/�� ������� ����

�/������������������������	������	����*�����������	����	�����������
����	�����*������(�
�

3(> ���������	���*���������
�

�. �������� ������	��	� ��� ��� �����	��� ��	� �������� ���� �����	���� ��� �0��	���� ����� ���� ���	� ���
���*���������	����!�

*. ������0�����	��������������������0����������� ������	��	���� ��������	��� ����� �����	����'��
	��	� �����	��� ��� ���	��	� ��� �0�������	�� ��5���#� ��� �����	��� ����� ��	���	�������	�
������	�	�������?���+��������1������������0���������!�

�. 2��	������*��������������	��	�������&������������	���"�$"��/!$,�)$!"&���!$�!�����+�����#�

!$"&�C"#���)��$#�"�!��#��"�)���"�!��#(�

�. ���� &����������&��������������������	�1������������������ 5� �������� ���� &������:�����	�����
#�$"�!$���#�,�$#���#�)�$"�$"#�,��2���$"!�!�

�. 
����	��������������0������������*�����������������	���������	�;	���������������1��������
�0����������0�	���������������������������������	��E����������3�)2���������������1������
���+����������*��������	!�

&. ������	��	������������	�����������������	������������*������	�����!$+��$#���	��������������
�����������������	��0�������0������������������	������	���������������	����������	��	!�

�. �������	��	����������	��� ��������	��	� ��� ����	����� �:���������	���� �:������������������
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5) Remboursement Des Frais d’annulation 

 L’Assureur rembourse à l’adhérent, qui se voit dans l’obligation d’annuler sa participation à 

une compétition, les frais d’inscription à cette manifestation. 

Conditions d’octroi de la garantie: 

 La garantie pourra être mise en œuvre dans tous les cas où l’annulation de la participation 

aura été justifiée par :  

� le décès du participant lui-même, de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants ; 

  

� une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subi par l’adhérent ou un 

membre de sa famille l’obligeant à annuler sa participation.  

Exclusions : 

LA GARANTIE NE PEUT S’EXERCER POUR LA GROSSESSE, L’INTERRUPTION VOLONTAIRE 

DE GROSSESSE, LA MALADIE OU L’ACCIDENT PREEXISTANT A LA DATE 

D’INSCRIPTION A LA COMPETITION POUR LAQUELLE LE REMBOURSEMENT DES 

FRAIS D’ANNULATION EST DEMANDE. 

Montant de la garantie : 
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 100 € par sinistre et 3 000 € par année d’assurance pour l’ensemble des adhérents (Soit un 

maximum de 20 dossiers / an) 
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Introduction

Votre contrat se compose des éléments suivants :

Les Dispositions Générales
Elles vous indiquent le fonctionnement de votre contrat.

Les Dispositions Particulières 
Elles retracent les éléments personnels de votre contrat, vos décla-
rations et les garanties que vous avez souscrites.

> Autorité de contrôle

L’autorité chargée du contrôle des entreprises d’assurances qui 
accordent les garanties prévues par le présent contrat est :

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
61 rue Taitbout

75436 Paris Cedex 09

Tout litige né du contrat est régi par le droit français et relève de la 
compétence exclusive des tribunaux français. 

Les garanties

Les garanties de vos responsabilités

> Quelle est l’étendue de la garantie dans le temps ?

1. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré 
contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors 
que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation 
ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation 
est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la date de 
prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai 
subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mention-
né par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments 
constitutifs des sinistres.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la récla-
mation est de cinq ans.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dom-
mageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date 
de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a 
eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a 
pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement 
par le fait dommageable.

L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences 
pécuniaires des sinistres, s’il établit que l’assuré avait 
connaissance du fait dommageable à la date de souscription 
de la garantie.

2. Les sinistres donnant lieu à plusieurs réclamations seront 
affectés à la période d’assurance au cours de laquelle a été 
formulée la première réclamation.

> Quels sont les montants de garantie ?

1. Les limites maximales de nos engagements sont indiquées 
aux Dispositions Particulières, sous déduction d’une fran-
chise éventuellement prévue.

 Les montants de garantie représentent la limite de l’engage-
ment de l’assureur quel que soit le nombre d’assurés.

2. Lorsque le montant de garantie est exprimé par sinistre, 
il s’entend quel que soit le nombre de victimes.

3. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai sub-
séquent est égal à celui de la garantie déclenchée pendant 
l’année précédant la date de résiliation du contrat.

4. Lorsqu’il est exprimé par période d’assurance :

montant de l’indemnité payée ; la garantie sera automatique-
ment reconstituée le 1er jour de chaque période d’assurance.

contrat, le montant maximum de la garantie sera calculé au 
prorata temporis du montant fixé pour une période annuelle 
d’assurance, pour la fraction de la période annuelle déjà écou-
lée à la date de résiliation.

 
la période comprise entre deux échéances anniversaires de 
cotisation.
-  Lorsque la date d’effet du contrat est distincte de 

l’échéance annuelle du paiement de la cotisation, la 
période comprise entre la date d’effet du contrat et la date 
d’échéance anniversaire la plus proche, constitue la pre-
mière période d’assurance.
À l’expiration de cette première période d’assurance, la 
période comprise entre deux échéances anniversaires du 
paiement de la cotisation constituera de nouveau la période 
annuelle d’assurance.

- En cas de cessation du contrat : la période d’assurance 
annuelle est la fraction de la période annuelle d’assurance 
déjà écoulée à la date d’effet de la résiliation.

5. les frais de défense, de procédure et honoraires divers, y 
compris les frais d’expertise sont inclus dans les montants 
de garanties.

6. Sont englobés dans le montant du plafond de garantie tant 
l’indemnité principale que les intérêts compensatoires et 
moratoires.

7.  Il est expressément convenu que nous vous rembourserons 
les indemnités pouvant être mises à votre charge dans un 
État situé en dehors de la zone euro, à concurrence de leur 
contre-valeur en euros au cours des changes du jour du rem-
boursement.
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La vie du contrat

Formation - Durée - Résiliation

Le contrat est régi par le Code des assurances selon les modalités 
prévues aux articles précisés dans le texte qui suit.

> Quand le contrat prend-il effet ?

Le contrat prend effet à la date indiquée aux Dispositions Particulières.

> Quelle est la durée du contrat ?

Le contrat est conclu pour la durée indiquée aux Dispositions Parti-
culières en caractères très apparents figurant au-dessus de votre 
signature.
Le contrat est renouvelé chaque année de façon automatique, sauf 
convention contraire.

Il peut être dénoncé par vous ou par nous conformément au préavis 
figurant aux dispositions particulières.

> Comment résilier le contrat ?

1. Le contrat peut être résilié par l’un d’entre nous dans les 
circonstances et les délais indiqués ci-dessous :

Les circonstances Les délais

Si vous changez de domicile, 
de situation ou de régime 
matrimonial, de profession et 
en cas de retraite ou cessation 
d’activité professionnelle,  
dans la mesure où le risque  
en relation directe avec 
la situation antérieure ne se 
retrouve pas dans la situation 
nouvelle (article L113-16).

La demande doit être 
expédiée dans les trois mois 
suivant :
- pour vous : l’événement,
-  pour nous : la date à 

laquelle nous en avons 
connaissance.

La résiliation prend effet un 
mois après notification à l’autre 
partie.

2. Vous pouvez résilier le contrat dans les circonstances et les 
délais indiqués ci-dessous :

Les circonstances Les délais

(article L113-4).
 

 

vos contrats après sinistre
 (article R113-10, al. 2).

de résiliation du contrat 
sinistré.

 La résiliation prend effet un 
mois après l’envoi de votre 
demande.

d’assurance appliqué à votre 
contrat.

 

3. Nous pouvons résilier le contrat dans les circonstances et 
délais indiqués ci-dessous :

Les circonstances Les délais

 
(article R113-10). lettre recommandée.

cotisation (article L113-3).
 

d’inexactitude dans la 
déclaration des risques 
que vous nous faites  
à la souscription ou en cours 
de contrat (article L113-9).

notre lettre recommandée, 
si vous n’acceptez pas une 
augmentation de cotisation.

risques par rapport au contrat
 (article L113-4).

 
 

4.  Le contrat peut être résilié par nous ou par l’héritier en cas 
de décès, ou par l’acquéreur de vos biens en cas de transfert 
de propriété des biens sur lesquels porte l’assurance (article  
L121-10).

au profit de l’héritier ou de l’acquéreur des biens sur lesquels 
porte l’assurance.

5. Le contrat est résilié de plein droit :

-
rance, résultant d’un événement non garanti (article L121-9).

les dispositions législatives en vigueur étant alors applicables.

En cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la 
portion de cotisation perçue d’avance et afférente à la fraction 
de cette période, postérieure à la résiliation, vous sera rem-
boursée. Toutefois, en cas de résiliation pour non-paiement de 
cotisation, nous conserverons ladite portion de cotisation, à 
titre d’indemnité.

> Quelles formalités respecter lors de la résiliation ?

Vous pouvez résilier le contrat soit par lettre recommandée, soit par 
déclaration faite contre récépissé, au Siège ou chez le Représentant 
de la Compagnie dont l’adresse figure aux Dispositions Particulières.

est adressée à votre dernier domicile connu (article L113-14).

Vos déclarations et obligations

Le contrat est établi d’après vos déclarations et la cotisation est fixée 
en conséquence.

> Que devez-vous nous déclarer ?

1. À la souscription, vous devez répondre exactement aux 
questions posées, concernant notamment :
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La vie du contrat

-
venus dans les trois ans précédant la souscription du contrat.

autre assureur, couvrant les mêmes risques que ceux garantis 
par le présent contrat, qui aurait été résilié pour sinistre au 
cours des trois années qui ont précédé la date de souscription 
de la présente assurance.

cotisation du contrat est basée sur l’effectif.

2. En cours de contrat :

de 15 jours à partir du moment où vous en avez connaissance.

- une aggravation de risque : nous pouvons, soit résilier le 
contrat dix jours après la notification de l’aggravation, avec 
ristourne de la cotisation afférente à la période pendant 
laquelle le risque n’a pas couru, soit vous proposer un nou-
veau montant de cotisation. Dans ce dernier cas, si dans le 
délai de 30 jours à compter de notre proposition, vous n’y 
donnez pas suite ou la refusez expressément, nous pour-
rons à l’expiration de ce délai résilier le contrat.

- une diminution de risque : nous diminuons la cotisation en 
conséquence ; à défaut de cette diminution, vous pouvez 
résilier le contrat moyennant préavis de 30 jours, et nous 
vous ristournerons la portion de cotisation afférente à la 
période pendant laquelle le risque n’a pas couru.

3. À la souscription ou en cours de contrat :

présent contrat (article L121-4).

tout responsable d’un sinistre.

Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, 
toute omission ou déclaration inexacte des circonstances 
du risque connues de vous, entraînent l’application des 
sanctions prévues suivant le cas aux articles L113-8 (nul-
lité du contrat) ou L113-9 (réduction des indemnités) du 
Code des assurances.

4. Dispositions complémentaires dans le cas d’un contrat  
à cotisations ajustables :

-
surance, la déclaration permettant de constater les variations 
des éléments retenus comme base de calcul et prévus aux 
Dispositions Particulières.
À défaut d’envoi de cette déclaration, nous pouvons vous 
adresser une lettre recommandée vous mettant en demeure 
de satisfaire à cette obligation dans les dix jours de la réception 
de la lettre.
Si à l’expiration de ce délai, aucune déclaration ne nous est 
parvenue, nous pouvons vous présenter une quittance d’un 
montant égal à la cotisation minimale ou, à défaut, à la coti-
sation précédemment payée, majorée de 50 %. Si vous ne 
réglez pas cette quittance, nous pouvons suspendre et résilier 
le contrat dans les conditions prévues en cas de non paiement 
de la cotisation (article L113-3).

éléments devant faire l’objet de la déclaration prévue ci-des-
sus.
En particulier, si le contrat est ajustable en fonction des rému-
nérations, vous devez tenir une comptabilité régulière avec des 
livres ou feuilles de paie et vous vous obligez à inscrire régu-
lièrement sur ces derniers, les nom, prénom, âge, profession, 
date d’entrée, salaire et rémunération de toute nature, de toute 
personne, sans exception, faisant partie de votre personnel.

ou inspecteurs, à n’importe quel moment de la durée du 
présent contrat et pendant les deux années qui suivent son 

expiration ou sa résiliation, les pièces justificatives de vos 
déclarations et dans le cas particulier où le contrat est ajus-
table en fonction des rémunérations, les livres de paie ainsi 
que votre comptabilité. En conséquence, vous vous obligez à 
communiquer ces documents à toute demande de nos agents 
ou inspecteurs.

Toute erreur ou omission dans les déclarations servant de 
base au calcul de la cotisation entraîne les sanctions prévues 
à l’article L113-10 du Code des assurances.

> Quelles formalités respecter lors de vos déclarations 
en cours de contrat ?

Dans tous les cas, la déclaration doit être faite soit par lettre 
recommandée, soit verbalement contre récépissé au Siège ou 
chez le Représentant de la Compagnie dont l’adresse figure aux 
Dispositions Particulières.

> Quelles sont vos obligations de prévention ?

1. En matière D’USAGE D’EXPLOSIFS :

Vous vous engagez, lors de l’utilisation d’explosifs pour 
l’exé cution des travaux de votre Entreprise, à respecter et 
faire respecter par vos préposés les consignes de sécurité 
ci-après :

seront effectués par des personnes possédant les connais-
sances requises et les diplômes correspondants.

tir, et l’évacuation du chantier seront effectués.

2. En matière de TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS :

Quel que soit le lieu où vous, ou vos préposés, exécutez des 
travaux compor tant des opérations de soudage ou de décou-
page ou autres travaux à la flamme, vous vous engagez à 
respecter et faire respecter par vos préposés les consignes 
de sécurité ci-après :

- se faire accompagner pour connaître les particularités du 
lieu de travail ;

-  prévenir les responsables d’unités de fabrication de la 
nature des travaux, de leur localisation et de leur durée ;

- éloigner, protéger ou couvrir de bâches ignifugées, tous les 
matériaux ou installations combustibles ou inflammables et 
éventuellement arroser le sol et les bâches ;

- si le travail doit être effectué sur un volume creux, s’assurer 
que son dégazage est effectif ;

- aveugler les ouvertures, interstices, fissures, à l’aide de 
sable, bâches, plaques métalliques, etc...

- baliser la zone de travail ;
- surveiller les points de chute des projections incandes-

centes ;
-  ne déposer les objets chauffés que sur des supports ne 

craignant pas la chaleur et ne risquant pas de la propager ;
- disposer d’extincteurs mobiles à proximité immédiate.

-  inspecter immédiatement, puis une heure plus tard, le lieu 
de travail, les locaux adjacents et les environs pouvant être 
touchés par des projections d’étincelles ou des transferts 
de chaleur.

En cas d’inobservation d’une ou de plusieurs des consignes 
de sécurité énumérées ci-dessus, vous conserverez à votre 
charge, en cas de sinistre, une franchise dont le montant est 
indiqué aux Dispositions Particulières.
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RECOMMANDATION
Hormis les travaux qui ont un caractère d’urgence, il est préférable 
d’effectuer les travaux par points chauds le matin.

La cotisation

La cotisation est fixée d’après vos déclarations et en fonction du 
montant et de la nature des garanties choisies.

> Qu’advient-il si nous modifions le tarif applicable  
à ce contrat ?

Si pour des raisons techniques, nous sommes amenés à modifier les 
tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la coti-
sation en sera modifiée dès la première échéance annuelle suivant 
cette modification.

Vous disposez alors d’un délai d’un mois pour résilier le contrat, la 
résiliation prenant effet un mois après l’envoi de votre demande.

été due, calculée sur les bases de l’ancien tarif, au prorata du temps 
écoulé entre la date de la dernière échéance et la date de résiliation.

À défaut de résiliation, nous considérons que vous avez accepté la 
nouvelle cotisation.

> Cotisation basée sur l’effectif

Si la cotisation est basée sur l’effectif, elle est déterminée en fonction 
de l’effectif de votre entreprise, que vous avez déclaré et qui figure 
aux Dispositions Particulières, et elle évolue dans le temps en fonc-
tion de la variation de cet effectif.

Conformément au chapitre « VOS DÉCLARATIONS ET 
OBLIGATIONS », vous vous engagez donc à déclarer à la 
Compagnie toute modification de cet effectif.

Toutefois, il sera toléré au jour du sinistre une erreur de 10 % par 
rapport à l’effectif déclaré, arrondie au chiffre supérieur.

La cotisation est payable d’avance, aux échéances et pour le mon-
tant fixé aux Dispositions Particulières.

> Cotisation ajustable avec révision

Si la cotisation est ajustable, vous devez, à la souscription et à 
chaque échéance principale, verser une cotisation provisionnelle 
minimale dont le montant est fixé aux Dispositions Particulières.
La cotisation définitive, pour chaque période d’assurance, est déter-
minée à l’expiration de cette dernière, en appliquant aux éléments 
variables retenus comme base de calcul la tarification prévue aux 
Dispositions Particulières, sans que cette cotisation puisse être  
inférieure à la cotisation provisionnelle.

Si la cotisation définitive est supérieure à la cotisation provisionnelle 
perçue pour la même période, vous devez une cotisation complé-
mentaire égale à la différence. Elle est perçue, soit en même temps 
que la cotisation provisionnelle suivante, soit séparément.

1. Dispositions relatives aux déclarations des rémunérations ou 
des salaires :

total des rémunérations brutes annuelles Sécurité Sociale, 
telles qu’elles doivent figurer dans la colonne « Rémunération 

(DADS) faite à l’Administration fiscale, ou sur tout autre docu-
ment qui lui serait légalement substitué.

En outre, il sera fait état, pour le personnel intérimaire : d’une 
rémunération égale à 50 % des sommes dues aux organismes 
fournisseurs de ce personnel, taxe à la valeur ajoutée incluse.

2. Dispositions relatives aux déclarations du chiffre d’affaires :

-
faires, vous devez déclarer le montant total, hors taxes, des 
ventes ou des prestations de services, réalisées au cours de 
la période écoulée dans l’exercice de l’activité professionnelle 
de votre entreprise, telle qu’elle est définie aux Dispositions 
Particulières et figurant au compte d’exploitation.

certifiée conforme de la déclaration des résultats de votre 
entre prise faite à l’Administration fiscale.

3. Dispositions relatives à tous les contrats dont les cotisations 
sont ajustables et visant à équilibrer la cotisation provision-
nelle et la cotisation due au moment de la régularisation :

totale réglée au titre du dernier exercice, étant entendu qu’elle 
sera au minimum égale à la dernière cotisation provisionnelle 
versée.

> Quand et où devez-vous payer la cotisation ?

La cotisation et ses accessoires, ainsi que les impôts et taxes y affé-
rents, sont à payer au plus tard dix jours après la date d’échéance 
indiquée aux Dispositions Particulières.

Si vous ne payez pas la cotisation dans ce délai, nous pouvons - 
indépendamment de notre droit de vous poursuivre en justice - vous 
adresser une lettre recommandée valant mise en demeure à votre 
dernier domicile connu. Les garanties de votre contrat seront alors 
suspendues trente jours après l’envoi de cette lettre.

du délai de trente jours précité, soit dans la lettre recommandée de 
mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée (article 
L113-3 du Code des assurances).

Dans ce cas, nous avons également le droit de conserver à titre de 
dommages et intérêts la portion de cotisation afférente à la période 
postérieure à date d’effet de la résiliation.
Cette suspension et cette résiliation ne vous dispenseront pas du 
paiement de la cotisation dont vous êtes redevable, ni de celui des 
frais de mise en demeure et des intérêts moratoires au taux légal, dûs 
à compter de la date d’expédition de la lettre de mise en demeure 
initiale.

Le paiement s’effectue au Siège ou au domicile du représentant de 
la Compagnie.

> Paiement fractionné de la cotisation
 
Si vous avez souhaité régler votre cotisation annuelle de manière 
fractionnée (mensuelle, trimestrielle, semestrielle), ce fractionnement 
cessera dès qu’une fraction de prime sera impayée dans le délai prévu 

en cas de prélèvement, dès qu’un prélèvement sera refusé par votre 
établissement bancaire).
 
L’intégralité de la cotisation annuelle, déduction faite des fractions de 
cotisation déjà réglées, sera alors immédiatement exigible et le mode 
de paiement annuel sera alors prévu pour les cotisations ultérieures.
 
En cas de non-paiement du solde de la cotisation, nous pourrons en 
poursuivre le recouvrement comme indiqué au paragraphe « Quand 
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Vos obligations

> Que devez-vous faire en cas de sinistre ?

Vous devez :

pouvoir pour en limiter les conséquences et faire découvrir tout 
responsable éventuel.

- nous déclarer le sinistre ;
- nous fournir les noms et adresses du ou des lésés et si possible 

ceux des témoins, ainsi que tous les renseignements sur les 
circonstances dans lesquelles s’est produit le sinistre.

Si vous utilisez sciemment comme justificatifs des docu-
ments inexacts, ou usez de moyens frauduleux, ou faites des 
déclarations inexactes ou réticentes, vous serez déchu de tout 
droit à indemnité.

> Quels sont les délais de déclaration ?

Vous devez, soit par écrit, soit verbalement contre récépis-
sé au Siège de la Compagnie ou chez le Représentant de la 
Compagnie indiqué aux Dispositions Particulières, à partir du 
moment où vous avez connaissance du sinistre :

nous fournir les renseignements sur les circonstances dans les 15 
jours.

En cas de non-respect du délai de déclaration du sinistre (sauf 
cas fortuit ou de force majeure), la garantie ne vous sera pas 
acquise, dès lors que ce retard nous aura causé un préjudice.

Vous devez en outre nous transmettre, dans les 48 heures de leur 
réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes 
extrajudiciaires et pièces de procédure qui vous sont signifiés à 
quelque requête que ce soit, pour que nous puissions y répondre 
en temps utile.

En cas de retard dans la transmission de ces documents, 
nous serons en droit de vous réclamer une indemnité égale 
au préjudice qui en sera résulté pour nous.

> Que devez-vous faire en cas de révélation
d’un fait pouvant causer un dommage ?

Dès que vous avez connaissance d’un vice, erreur ou malfaçon, 
commun à toute une série de biens, produits, marchandises ou 
travaux, et susceptible d’entraîner la garantie, vous devez prendre 
immédiatement et à vos frais les dispositions suivantes :

Arrêter la livraison des biens, produits et marchandises, l’exécution 
des travaux.

revendeurs afin d’empêcher l’extension des dommages.

 Prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser l’état de danger 
des travaux exécutés.

Si, informé d’un tel vice, erreur ou malfaçon, vous n’avez 
pas respecté les obligations ci-dessus, à partir du moment 
où vous en avez eu connaissance, aucun sinistre postérieur 
dû à la production et/ou la livraison des biens, produits, mar-
chandises ou travaux incriminés n’est garanti par le contrat.

Toutefois, la garantie vous reste acquise en cas d’impossibilité 
matérielle de procéder aux opérations de sauvegarde en temps 
utile, étant entendu que le coût de ces opérations, quelle que 
soit son importance, ne peut être considéré comme un cas d’im-
possibilité.

Règlement

S’il existe d’autres assurances couvrant tout ou partie des risques 
couverts par le présent contrat, il sera fait application de l’article  
L121-4 du Code des assurances.

> Procédure

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, que 
vous auriez acceptées sans notre accord, ne nous sont opposables. 
Toutefois, l’acceptation de la matérialité des faits n’est pas considé-
rée comme une reconnaissance de responsabi lité, non plus que le 
seul fait d’avoir procuré à une victime un secours urgent, lorsqu’il 
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir moral 
d’accomplir.

1. En cas d’action dirigée contre vous, nous assurons votre 
défense et dirigeons le procès pour les faits et dommages 
rentrant dans le cadre des garanties du présent contrat.

peut être interprété comme une reconnaissance de garantie 
et n’implique en aucune façon que nous acceptons de prendre 
en charge des dommages qui ne seraient pas garantis par le 
présent contrat.

2. En ce qui concerne les voies de recours :

Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, 
nous en avons le libre exercice pour les faits et dommages 
rentrant dans le cadre des garanties du présent contrat.

 Devant les juridictions pénales, les voies de recours ne peuvent 
être exercées qu’avec votre accord.

Si le litige ne concerne plus que des intérêts civils, le refus 
de donner votre accord pour l’exercice de la voie de recours 
envisagée entraîne le droit pour nous de vous réclamer une 
indemnité égale au préju dice qui en sera résulté pour nous.

> Quand paierons-nous l’indemnité ?

l’accord intervenu entre nous sur leur montant ou de la décision judi-
ciaire exécutoire.

Subrogation

En vertu de l’article L121-12 du Code des assurances, nous sommes 
subrogés jusqu’à concurrence de l’indemnité versée par nous dans 
vos droits et actions, contre tous responsables d’un dommage.

Dans le cas où la subrogation ne pourrait plus, de votre fait, 
s’opérer en notre faveur, nous serions déchargés de tout ou 
partie de nos obligations à votre encontre.

renoncé, à l’encontre des Sociétés de leasing ou de location res-
ponsables de dommages corporels, matériels et/ou immatériels en 
résultant, causés par les biens meubles dont elles sont propriétaires, 
et dont vous avez la garde et l’usage.
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recours à l’encontre de l’Assureur du tiers responsable d’un sinistre, 
y compris en cas de renonciation à recours de notre part contre ledit 
responsable.

Non-opposabilité des déchéances

Aucune déchéance motivée par un manquement à vos obligations, 
commis postérieurement au sinistre, n’est opposable aux personnes 
lésées ou à leurs ayants droit.

Prescription

Conformément au Code des assurances :

« Article L 114-1

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 
deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur 

le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu 

connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours 
d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a 
exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par 
ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur 
la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur 
et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les 
personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré 
décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 
2., les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à 
compter du décès de l’Assuré.

Article L 114-2

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires 
d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la 
suite d’un sinistre.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée 
par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de 
la prime et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement 
de l’indemnité.

Article L114-3

Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat 
d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier 
la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou 

Conformément au Code civil :
 
« Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription.
 
Article 2240

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il 
prescrivait interrompt le délai de prescription.
 
Article 2241

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de 
prescription ainsi que le délai de forclusion.
 
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction 
incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé 
par l’effet d’un vice de procédure.
 

Article 2242

L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets 
jusqu’à l’extinction de l’instance.

Article 2243

L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa 
demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est 
définitivement rejetée.
 
Article 2244

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également 
interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code 
des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
 
Article 2245

L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande 
en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance 
par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt 
le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs 
héritiers.
 
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur 
solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai 
de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de 
créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation 
ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard 
des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
 
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des 
autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du 
débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
 
Article 2246

L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance 

Assurances cumulatives

Lorsque plusieurs assurances pour un même intérêt, contre un 
même risque, sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit 
ses effets dans les limites des garanties du contrat quelle que soit la 
date à laquelle elle a été souscrite, sans que l’indemnité ainsi due ne 
puisse excéder la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. 

Dans ces limites, vous pouvez vous adresser à l’Assureur de votre 
choix.

Quand elles sont contractées de manière dolosive ou fraudu-
leuse, les sanctions prévues à l’article L121-3 du Code des 
assurances (nullité du contrat et dommages - intérêts) sont 
applicables.

Dispositions diverses
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> Examen des réclamations et procédure de médiation

Examen des réclamations

Pour toute réclamation relative à la gestion de votre contrat, vos 
cotisations ou encore vos sinistres, adressez-vous prioritairement à 
votre interlocuteur habituel qui est en mesure de vous fournir toutes 
informations et explications.
Si vous ne recevez pas une réponse satisfaisante, vous pouvez 
adresser votre réclamation écrite (mentionnant les références du 
dossier concerné et accompagnée d’une copie des éventuelles pièces 

Cedex 09 - servicereclamations@generali.fr.
 

les meilleurs délais.
 
Si vous avez souscrit votre contrat par le biais d’un Intermédiaire et 
que votre demande relève de son devoir de conseil et d’information ou 
concerne les conditions de commercialisation de votre contrat, votre 
réclamation doit être exclusivement adressée à cet Intermédiaire.
 
La procédure ci-dessus ne s’applique pas si une juridiction a été saisie 
du litige que ce soit par vous ou par nous.
 
Médiation
 
En qualité de membre de la Fédération Française des Sociétés  

place au sein de cette Fédération. 

Si un litige persiste entre nous après examen de votre demande par 

en écrivant à :

TSA 50110
75441 Paris Cedex 09

qu’après que le Service Réclamations ait été saisi de votre demande  
et y ait apporté une réponse. 

La saisine du médiateur n’est possible que dans la mesure où votre 
demande n’a pas été soumise à une juridiction. 

> Droit d’accès aux informations enregistrées

Traitement et Communication des informations

sont nécessaires et ont pour but de satisfaire à votre demande ou 
pour effectuer des actes de souscription ou de gestion de vos contrats. 
Elles pourront faire l’objet de traitements informatisés, pour les finalités 
et dans les conditions ci-dessous précisées.

Ces informations, de même que celles recueillies ultérieurement, 

connaissance client, de gestion de la relation client, de gestion des 
produits ou des services, de gestion de la preuve, de recouvrement, 
de prospection (sous réserve du respect de votre droit d’opposition 
ou de l’obtention de votre accord à la prospection conformément aux 
exigences légales) d’animation commerciale, d’études statistiques, 
d’évaluation et gestion du risque, de sécurité et prévention des impayés 
et de la fraude, de respect des obligations légales et réglementaires, 
notamment en matière de gestion du risque opérationnel, de la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, 
ainsi que, le cas échéant, d’évaluation de l’adéquation et du caractère 
approprié des services et des garanties fournis, de conseils dans le 
cadre de la vente de produits d’assurance.

Vos opérations et données personnelles sont couvertes par le secret 
professionnel.

Toutefois ces données pourront être communiquées en tant que de 
besoin et au regard des finalités mentionnées ci-dessus, aux entités du 

intermédiaires et réassureurs, sous-traitants et prestataires, dans la 
limite nécessaire à l’exécution des tâches qui leur sont confiées.

Par ailleurs, en vue de satisfaire aux obligations légales et 

informations à des autorités administratives ou judiciaires légalement 
habilitées.

Vous pouvez également, à tout moment, conformément à la loi 
informatique et libertés, en justifiant de votre identité, accéder aux 
informations vous concernant, les faire rectifier, vous opposer à leur 
communication à des tiers ou à leur utilisation à des fins commerciales.

 
TSA 70100 - 75309 Paris Cedex 09.

Cas spécifique de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme
 
Dans le cadre de l’application des dispositions du code monétaire et 
financier, le recueil d’un certain nombre d’informations à caractère 
personnel est nécessaire à des fins de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et financement du terrorisme.

Dans ce cadre, vous pouvez exercer votre droit d’accès auprès de 

Vivienne - 75002 Paris.

Dispositions diverses
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Generali Iard

Société anonyme au capital de 70 310 825 euros

Entreprise régie par le Code des assurances - 552 062 663 RCS Paris

Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris

Société appartenant au Groupe Generali immatriculé

sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026


