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Gestion de la résidence 
 

La gestion locative sera confiée à la société : 
Novaxia - 11, rue du chevalier de Saint-Georges - 75 008 Paris 
Le gestionnaire est un professionnel qui a les moyens de gérer un bien immobilier et d’en assurer la location 
(panneaux, annonces, visite du bien etc…). 

- Il est sur place 
- Il suit le calendrier de livraison afin d’anticiper la mise en location 
- Il est au fait du marché et des dernières règlementations. 

 

MISSIONS DU GESTIONNAIRE 
Par le mandat, il a la responsabilité d’assurer : 

- La gestion du bien (la livraison, la recherche du locataire, les états des lieux, les baux…) 
- La perception des loyers et leur reversement au propriétaire 

 

Les garanties 
Le promoteur offre les garanties de carence locative et de revente du bien dans les conditions spécifiées ci-
après.  
Le gestionnaire peut offrir des garanties supplémentaires sur demande, fournies par l’assureur GENERALI – 
L’EQUITE, à savoir : 

- Loyers impayés 
- Dégradations locatives 
- Vacance locative… 

 

LES COTISATIONS : 
En contrepartie de ces prestations, gestion du bien et prime d’assurance incluse, le gestionnaire percevra des 
une rémunération à hauteur de 7% TTC des encaissements. Les primes d’assurance relatives aux garanties 
loyers impayés et vacance locative s’élèvent à 3,90% TTC des loyers émis. 
La garantie carence locative et la garantie de revente sont offertes par le promoteur. 
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MANDAT DE GESTION n°                   
Entre les soussignés : 
Acquéreur 

 

Nom :   

Date et lieu de naissance :   
Profession :  
Domicile :  
N° de téléphone : 

 

 
Co-acquéreur 
 

Nom :   
Date et lieu de naissance :   
Profession :  
Domicile :  
N° de téléphone : 

 

 
Ci-après désigné « LE MANDANT », 
 
Et 

 

Raison sociale : NOVAXIA 
Adresse : 11 rue du Chevalier Saint Georges 

75008 PARIS 
Type de société :  SARL au Capital de 2.739.000€ 
Rc – Siret – Ape :  RCS PARIS B491 385 613 
Carte professionnelle : CARTE PROF.  PARIS n° 5821 
Caisse de garantie : COVEA RISK 

 
Ci-après désigné, « LE MANDATAIRE », 
 

 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  

 
Le Mandant, agissant en qualité de propriétaire, confère par les présentes à NOVAXIA, qui l’accepte, mandat 
exclusif de location, irrévocable durant toute la période de validité du présent mandat de gestion et mandat 
d’administrer le(s) bien(s) suivant(s) : 
 

DESIGNATION DES LOCAUX 

Adresse : 10-18, rue Paul Bert,  
93 170 Bagnolet 

Description :  

Type :  

Caves :  

Parking :  

Garage :  

 
Meublé            Libre 

Gestion 
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POUVOIR DU MANDATAIRE 

Le Mandant donne pouvoir au Mandataire de: 

LOCATION 

 Gérer le bien désigné ci-dessus,  

 Rechercher des locataires par toute action de publicité (presse - Internet - affichage - diffusion de 

fichier…) en exclusivité,  

 Louer le bien, le relouer, passer et renouveler les baux par écrit, aux prix, charges et conditions que 

le mandataire jugera à propos,  

 Donner ou accepter tous congés, dresser ou faire dresser états des lieux, signer tous baux et accords.  

 Le mandant s’engage à faire connaître par écrit au mandataire, s’il existe une limitation dans la 

fixation du loyer ou un plafonnement des ressources du locataire. 

 Le mandant autorise expressément le mandataire à : 

 Encaisser, percevoir, sans limitation, les sommes représentant les loyers, charges, indemnités 

d’occupation, prestations, cautionnements, subventions, avances sur travaux et plus généralement 

tous biens, en délivrer quittances, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence normale 

de l’administration des biens d’autrui, en donner quittance, reçu et décharges. 

 Percevoir, sans limitation, les sommes représentants indemnités, dommages et intérêts 

éventuellement alloués dans le cadre de procédures contentieuse, amiable, règlement de sinistres et 

autres. 

 Réduire, si nécessaire, le loyer en cas de non-relocation, après le congé du locataire et avec l’accord 

du mandant. 

 Dans le cadre de la garantie vacance locative, réduire le loyer de 8% dans le cas où, si après 6 mois de 

mise en location, le bien ne trouve pas de locataire.  

 

GESTION 

Le mandant autorise expressément le mandataire à accomplir, pour son compte et en son nom, tous actes 

d’administration, notamment: 

 Faire exécuter toutes réparations de coût inférieur ou équivalent à 1000€ HT et plus importantes 

mais urgente tout en avisant le mandant, en régler les factures, prendre toutes mesures 

conservatoires. 

 Faire exécuter tous travaux après accord du mandant, sauf urgence et en régler les factures. 

 Etablir ou faire établir, aux frais du mandant, tous les diagnostics obligatoires ainsi que tous 

Gestion 
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documents indispensables à l’information du locataire notamment ceux prévus dans le cadre des 

dispositions de l’ordonnance du 8 juin 2005, de l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi 

que le document relatif à l’état des risques naturels et technologiques conformément à l’article L 

125-5 du code de l’environnement. Le mandataire ne pourra être tenu pour responsable du défaut 

d’annexion au contrat de bail de ce document, si le bien objet des présentes est loué sans son 

concours. 

 Substituer, faire appel à tout concours et  faire tout ce qu’il jugera utile dans le cadre de la gestion du 

bien. 

 A effectuer tout paiement constituant la conséquence de la gestion du bien objet du présent 

mandat. 

 Procéder à la révision des loyers.  

 En cas de difficultés, et à défaut de paiement par les débiteurs, d’exercer toutes poursuites 

judiciaires, faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous tribunaux 

et toutes commissions administratives, se concilier ou requérir jugements, les faire signifier et 

exécuter, se faire remettre tous titres et pièces, et donner ou retirer quittances ou décharges. 

 Représenter le mandant devant toutes administrations publiques ou privées, associations de 

locataires, déposer et signer toutes pièces, engagements et contrats, solliciter la délivrance de tous 

certificats ou autres, notamment les certificats d’urbanisme, le tout relativement au bien géré. 

 Procéder à tous règlements dans le cadre de la même administration et notamment des charges de 

copropriété. 

 Représenter le mandant auprès des fournisseurs, souscription et résiliation des contrats nécessaires 

à la gérance du bien confié.           

 Dans le cas où une assurance « loyers impayés » a été souscrite, mandater l’assurance afin qu’elle 

exerce toute action découlant du contrat de location à l’égard du locataire en cas de sinistre garanti 

et dans les limites des Conditions Générales et Particulières du contrat souscrit. 

 Le Mandataire bénéficiera du montant de l’indemnité due au titre de la clause pénale incluse dans le 

contrat de location signé avec le preneur. 

 Remettre au mandant les éléments pour lui permettre de rédiger sa déclaration annuelle de revenus 

fonciers, la déclaration de TVA, et le cas échéant, les éléments servant à la détermination de la 

contribution sur les revenus locatifs. 

 

 

Gestion 
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REEDITION DES COMPTES 

 

Le mandataire rendra compte de sa gestion tous les 3 mois (et au moins une fois l’an), en un état détaillé de 

tout de ce qu’il aura reçu et dépensé et procédera tout les mois au versement d’un acompte correspondant à 

environ 70% du loyer encaissé.  

Dans l’hypothèse où, le solde serait débiteur, le mandant s’oblige à lui rembourser tous frais et avance pour 

l’exécution du présent mandat, dès réception des comptes. 

 

REMUNERATION DU MANDATAIRE 

Le mandataire aura droit pour son administration courante à une rémunération fixée à 7 % TTC calculée sur 

le montant des encaissements. 

Les garanties vacance locative et garantie loyers impayé, souscrites auprès de GENERALI – L’EQUITE sur 

demande d’adhésion du propriétaire, s’élèvent à 3,90 % TTC des loyers émis. 

En cas de travaux ou interventions approuvés par le mandant, le mandataire percevra des honoraires 

calculés sur le montant des travaux HT suivant barème : 

 Jusqu’à  300 € HT :                             Forfait de 20€ HT soit 24€ TTC 

 Supérieur à 300 € HT:                  4% HT soit   4.78% TTC  (sur le montant TTC des travaux)            

 

Ces rémunérations sont à la charge entière du mandant, TVA en sus, et seront déduit du compte rendu de 

gérance.  

Le mandataire aura droit à des honoraires de location et de rédaction de bail qui, à l’exception des baux 

commerciaux ou professionnels, et seront partagés par moitié entre le locataire et le bailleur, conformément 

à l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. 

- Locaux d’habitation : 

 Honoraires de location : 2 mois de loyer HC HT reparti à 50 % entre propriétaire et locataire. 

 

DUREE 

Le présent mandat est donné pour une durée de trois an, à compter de ce jour ou dans le cas d’un logement 

neuf à compter de la livraison de ce dernier. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, à défaut de 

résiliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant chaque 

renouvellement. Toutefois, la reconduction est limitée à 29 ans. 

Si le propriétaire souhaite la résiliation du mandat en cours d’année, le mandataire aura droit à une 

Gestion 
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indemnité fixée au prorata des honoraires restants à percevoir jusqu’à la date du renouvellement.  

 

Par dérogation expresse à l’article 2003 du code civil, le décès du mandant n’emportera pas la résiliation du 

présent mandat qui se poursuivra avec les ayants droit du mandant, fussent-ils mineurs ou autrement 

incapables. 

 

Au cas ou le mandant souhaiterait vendre ou reprendre à des fins personnelles le logement concerné et ceci 

conformément à la législation en vigueur, il lui appartient d’avertir le mandataire 6 mois au moins avant 

l’échéance du bail. Cette décision sera formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

COMMUNICATION DES DOCUMENTS 

Le mandant s’oblige à joindre au présent mandat tous documents nécessaires à la location du bien désigné 

et en particulier : copie des 4 premières pages du titre de propriété, RIB, plans, pièces d’identité… 

 

SIGNATURE DES PARTIES 

 

Fait et signé à _______________________ le _______________ en _________ exemplaires originaux 

 

LE MANDANT,    

Signature précédée de la mention manuscrite                                   

« lu et approuvé »,  

« bon pour pouvoir » 

 

 

 

 

 

LE MANDATAIRE,   

Signature précédée de la mention manuscrite              

« lu et approuvé »,  

« bon pour pouvoir » 

 

Novaxia – SARL au capital de 2.739.000 € - RCS Paris B 491 385 613 APE 741 G 

 

 

 

Gestion 



�������	
����������������������	�������������
�������������  !��" ����##�#��$#�#����%�& ����##�#��$#�#����'''"�(�	�"
	)
���*����
	��������+������(
������
�,����������"����-��. /	�����%�00��1�. �/��������2�#3��3����#��. �4��������������0#��'''"	����"5�

�	����	�����(��6�/�7�(���������
������(��,�����������	(��������	
������8������(
��� �	
���
�����������

�	
������(	(9)�����/�,����������"�0:"3����-
;(���,�����������,������/	�������������(
��
��2	��������<����)�((
��##���������/;�;=��:

������	(��,������,����(���>�������	
����  �������
��6��������/?�����������(��@�	����
����$������

�� �	��
���� ,	��� ��� 
	),����������
���(��� �(������������ ���,	��
���8������(
��
	����(�� ���� ���>������� �	9����
�),�9��� ��� �+�7��(
�� ��� �	
������� ,	���(�� ��� (4����0� ,��(�(�� �55��� A� ,������ ��� ��� ����� ��� �������	(� ���
,�	���))���))	7�����������(��
� ����	�� 

������������������
�� �$����������2���  

:3��� 2��(	���

� ���� !�� �������� ����"����

��������	 
������ ������	�

�#$�����%��&��'����()�$�� ����(����%�#�������*�(�%�%�#����������
�%������*�(�%�%�#�����(#�%��%

B)�&�)�)�3"����-�,���)	��C
�������

����(���,D�����
����(�����>������(��A�

�(�)	�������	9���
?	���
?������������

�����"

!�%���#��%�#����((#+�*�,���
�	))�����)��������
��������))����������

-�.�(�(�����/000�1�,�����(�����6��	(��
#�5	������)	(��(������	9���)�(����
��5	������)	(��(������	9���)�(����

"#�%��%���.�
9�
	),����5������+�&,����	(�	�������
	����)�(�

�**�(�%�

�+����������#��%����
"��������#��%�2��3�,�� #���)�%�#�4
*������������7������5��(
?�����8�(��(�����,�����D��A�
,������ ��� )	��� >��� ����� ��� ����� ��� ��
�,��	(� ����
,������� 
	))�(��� ��� ,���������� ��(�� ���������
)�(��	((���� ��(�� ��� ��	
��� E��7��� ��� �������	(6� ���
(������A��F(�������	
���	("

�005������2����*#��%�6��)�����% 7�(#��
����
��	(�5��������
	G�����)�(������������	(�������

�+������(
�
8 (#��

���������#��%�2��3��*#��%�#��4
�� ,������ ��� ��� 5�(� ��� ,������� ��� ���������	(� ��� 7����
,��
���(��	����������
�,�����	(������	
��&��,�����(�
��,����5����5"

�005������������*#$����)�����% 9�(#��
����
��	(�5��������
	G�����)�(������������	(�������

�+������(
�
8 (#��

:*�6#����*#+�*�����'����%����;��0/000�1�)��������%��

*��,����(������������	(�(��,����,����(�������8����������� ���A�������)��������
	(����	(�����
	(�������>����
����������5���"
;���� (�� ����� >��� �	��� �������� ��� ,���)�(�� ���� 
	������	(�� ,���	��>���� A� ��� 
?����� ��� ,�	)	����6� �	(�
)�(��������	�������(�������������������"�
*�����&����
	������	(�����A�
��H	������<�=0 I�!!/������	9�������
?�������)��"
*�������(������	(�������)�(�� ������A� �8�&����(
�6����)	)�(�������(�����6����)�(������������	(��	((��,���
�8�(������������������A���E�=��6��8��)�(�������������7��(��������,��������"

�	����������������	���
��>��������	��"� �	������/�7�(��6

%����A������6����$���,��)7�������"

�����������	


����������

��������	
�������	



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

$%� ��� ��� !�#��&'�'(��)*+��,� -.$�/%-�$�0�'1*�+23�(�1�+++)3�

1��0#�4 ���5 ���6 1'33*�/%-�$�.�#�7�+�

$"������ �� ���� ��� ��8�"����8���� !���55 �����!������!�����������

�� !����#�����"�����#� ���� ������"���!���9+*(

�:$;-�6 . <�����#���"��� ���#� ���� ����� �"��������������"�� ����#�����������"��� �

;-�%$�:9+1++&'(3���===>"�� �>��

$������"�� !�?��:$;-�&*�����@�"# ��#��$�A�� ���1'+&1�/%-�$

-.$�/%-�$�0�3)*�)*+�13'��B $ �!� ��� ��� !�#��*'>+++���-��B

���������>��	
���
�������	���
	��������������������������������	������	���������	������!����"��#����$&<=>�?<�

���������	
	���������
	�

C5�� C!��� C>� :"5�?���������������������������� /���"5� DDDDDDDDDDDDDDDDDD @ ���#��� ��� ��� DDDDDDDDDDD

C5�� C!��� C>� :"5�?���������������������������� /���"5� DDDDDDDDDDDDDDDDDD @ ���#��� ��� ��� DDDDDDDDDDD

%#����� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ."#��/"�� ! DDDDDDDDD E�!!�� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

�	�������������������		����

:"5�#��! �����#���� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 0F��5����DDDDDD����:9�#��!"�� DDDDDDDDDDDD �� ���DDDDDD

%#����� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ."#���"�� !�DDDDDDDDDDDDD E�!!�� DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

@����� ��"��#��<����? � 4 <�� ��"��/������ !� "��-���#�����$��"�# ���� � ��A�������5����!"� ���

�G���#��<����?� � %�� ���5��� � C ��"����#�A�#��!!��

E !����#H �I������"��#��<��� �55"<�!����J�� ���#���"� �������!��K�?�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ,

."L���A�����!�#����� A �7�J A���M������� ����K�?�DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ,

��	���������	

���������������������� /"��� !���  �I������"��� ���A��� ?� N� ! � ���5����� #��� #��7� # ���� ���A ����� ?� � � # ��� #�� /�"���� E��< !� #�� �������"�� #�������A�

#����� A �7��"��! �# ���#��������#���"������"��J��5����#����!��K>

/"���!��� ������<������55"<�!�����? %�! �# ���#��!� �����"� ����"��#��M���5����#H #M�#�� ��"��#�������A�>

� �� � ��������� �I������"��������A��I���!H����#����"�#���"�����B ������"�����5�!�� ?
B I���!��<�����"<M���#��! �� � �������"����"� !�5���� �O�A�����O <�� <!��
B I���!H �I�������"��!���"B �I������� ���������"������"��#��<���>

�������������������

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

@����� ���#����! ;�� P�'� �� ;�� P��� ��
/������"� !���������A����<!��#H%��"�"5�� ;�� P�'� �� ;�� P��� ��
@�A"��� ;�� P�'� �� ;�� P�'� ��
/�����#��5�!"� ;�� P�'� �� ;�� P��� ��
C�� ��"����"�����"���!!� ;��������#������������ !�����I��5��� P�'� �� :;:

("���������������������� ��#�5��� ��"��M��I��N�)*�� #�����7�#H �O ��# ���! �!�5����#��+*,***�->

����������	��	��		���	

	��#�5 �#��N�<����������#���� � ������#�����������"��� �� ��������#��<�����55"<�!����#���������B#����������#��! ���Q����F��J�K�#��5"����#��./���� N�
! �# ���#������ �����#����������#"��5��������� ��Q����������� ����#��#�A"����"��#��!�������5������"�"5�I��>

�"����5"#���� ��"��N�������#��! � ��"�����A�� ��� A ��� ! ����� �����#��!H �����"� ����#H �O ��#��<�����55"<�!�������� R��� �!H�7�!���"��#��! �� � �����
�"���!H�A���5��������� ������"������>

������"�������%"�����0������1�&������������������������&������2��3���"��������4�������5"�����"���6���������78��9�$7� �**:���14�������

����"������������	��;�����������������������&��,�

	�� ��������� !H�7 �����#�� ��� ! � ���������� #��� #��! � ��"��� ��B#������� ��� ���"�� ���  A"��� ���� ���"�5�J�K� I��� �"���� � ����� #��! � ��"��� "5����"�� "��
���7 �����#������ R���!���� ����"������A���� �7� ����!�����&&)>2�J��!!����#���"��� �K������&&)>��J��#����"��#�����#�5�����K�#��."#��#���%���� ����>

	�� ���"�� ��� A"������� A���J�K�I��� !��� ���"�5 ��"��� �"�������# ��� !����������#"��5����5��#"���������#�"���#H ����� �� ���O������� �7� �������� �����
���A���� ��! ��"�����"�5 ��I��������<������J�"��#��(�	 �A����&�12K>

�����< ��������������������� '� ��������������������� ���#��7��7�5�! �����"����� �7 J"����"������� ��#���" �I������K>

#�������������=>�4������ #������������5"��4������
/����#���#��! �5����"��S!����� ���"�A�S /����#���#��! �5����"��S!����� ���"�A�S

��������������J �������K�L�	L�
LML�KL

����LN��	���LN �

�����
���?����
��������
��?��
� !���"�?��
O
�P������������Q � ��������N���

!"���?����

%������;����

��&�����

�2��3���"��

�"���?����

������;�������

4������7"�����

�2���"�&���"���

@"����,



��������������������
��@�?����
<<��$<��<=Y�Y�<��[�\]�!�����������^��`�	"�����w

/ ���&
)

.���"��� �������"������� ������#��! �."5� �����#�%���� �����
'=�9A$
��������������������� ��!���"#��#��� ���� ������$%� ��
� ��� !�#��&' '(� )*+�,�6 -.$�/%-�$�0�1* +23 (�1�+++)3�6 1��
0#�4 ���5 ���6 1'33*�/%-�$�.�#�7�+��� ��!������5�#� ����#��
$7#B ��$%-��#���"��� ���#� ���� ����� ��� ��� !�#��*'+++�,�
&*�����@�"# ��#��$�A�� ��6 1'+&1�/%-�$>�:9�;-�%$�+1 ++&�
'(3�J===>"�� �>��K>

�����������

>�������� ������� ?� �"����  �������� �"��"��!!��� ���A�� ���
�"���������5���� N� ! � # ��� #�� ������ #������� #�� !H #O���"���
��"A�� ���#����� ����5���A���<!����"�# �������7��������N�!�%�����>
>������>�3����� ?� � � "�� !��� ����"����� �OG��I����  G ���
 #O����N�!� ���� �����#�������������! �@�5 �#��#� #O���"���
��
"������!��.������� ��#H #O���"��� �I�������"���" �I��������
#���<����>
>������� ?�� �."5� �������������>
C������������ ?� ��� "�� !��� %������>� ��� � �� #�� #������ !��
�"�M"���� �"����� ���#���"���� M�#��� ���5����"��� ����"�� N�
#�� ����!��� G ����#�"���>
C������������ ?�-���#������������ !��"�����"�# �����5 ��"��
��#�A�#��!!�� "�� ���  �� ���5����� ����� "��  ������� N� !��� ���
�7�!�����#�O <�� ��"��"��5�7�����"�����"���!�J5�BO <�� ��"�
5�B
��"�����"���!�� !"��I��� ! � � ����� N� �� ��� #�O <�� ��"�� ������
5 M"��� ���K�� #��������  �� !"��5���� #�� !�%������ "�� N� <���
!"� ���>� ��� <����  ������ �"5����#� !��� !"� �7� N� �� ���
#�O <�� ��"���  ����� I��� !��� � � ���� ���A���� �! ���� #��
�� ��"���5��������!"� �7� ���7���I���G��"��� �� �O��>
5"������"�� ?� $"55��� #���� � �� !� ������  �� ������ #���
����������� � ���������#��!������7�����"��>
���	�� ������ <� ��� ��������� ������� ?� @����� ������ N� ����
 ���������"��"��!!���"���������"���!!��#��! �� ���#��!� ���������
��"A�� ���#��!� ���"���"�# ����#������ �����7��������>�
���3����� ?� /����� #�� #�"��� N� � � ����� ����!� ��� #��
!����7�����"�� � �� !�%������ #�� ���� "<!�� ��"���  ����� ! �
���A�� ����#����������>�� �#��O� �������A��!�%������#���"���
#�"���N���#�5����>
��%"��� ?�-�������#��5 �� ����"��� ����� ��!����"�"����#��
M���5���� #��������� #�� #�A"���>� ���� �� !�5���� �"���#����
�"55�� ��� #�A"����� ! � �������� #�� / ���� .�A�!� #�� $"!�# �����
J/%.$K� M���������� �� �"������������5���� ���5 ����#�� !� ����
"����� !� � �� !�� ���������  G ��� ����������� !� ���� "����� !>� ����
�� !�5�����"���#�����"55�����#�A"����� ! � ��� � ��"��#����
�"��!�� #�� �"���<���� �" �I�������� �"�A ��� M��������� #� ��
5"����'� ���#��A����"55���� �� M"���#�� ! ���� � ��"�����)�
 ���#��A����"55���� A ���!� #O���"�>
$���&���� ?� C"�� ��� #�� !���#�5��� ��"�� N� ! � �O ���� #��
!� �������>� �"��I��� !�� <���� �55"<�!���� ���� ! � ��"������� #��
�!���������" �I��������� !��5"�� ���#�� !���#�5�������� ���� ����
����"����"��#��� ��"����#���O ����!"���#��!� �I������"�>
!����� 
"����� ��� $���%����D��� �=>��"�"&��� ������ <� ���

���������������� ?���� �����������"���#�����"55�� �������#��
�������"� !���������A����<!��#� ��"�"5���J/��%K�!"��I���������N����
 ���#����� � ������!������"�A�� �������#�������A !�#�������5 ������
�"� !��#���� � �7�����������"���� !�N�((��� J� �� ��!�� ��"��#��
< ��5��#��! �$��������$"�� !�K���������"�A��# ���!��5�"���<�!����
�"� !����� ����A����<!��#�����!�A����N��"����"���� ��"��"�� ���A����
��5�������� "�� !��� ��"��� ��� � ��� "�� ��"���>� ��%������ #"��� ���
"������ ���"����� #�������A�5���� N� !� ����� ���� #����� �������
����"�����"���!� ��"5�!����5����#��� �����"�#�� �����#��! �A���
���� ���!� ����  ������ �"�� !�� ��� A"���  ��"�#��� !�� <�������� � �� ! �
$��������$"�� !��#�����������#��)�5� � ���"���>
(�����"����"�����"������ ?� .O ���5���� #�� !���� #�� �� A �!�
#����� ! ��������! ����#�����"��� ��N�#�������#����5�����J.@�K�
�7�!���A�5����N�!������ ��A��#��!��5�!"G��������5�"���� ��!��>
!����� �������	�� ?� @���������� ������ !�� ���7� #� �O �� #�� <����
�55"<�!������ G��� ��!�%���������M��������� ��!� ���� ��O����I���
#� �O ��J�� ���#���"� ���� ���!��K���� ! �A !������ !�� �����7�#��
��A�������.�#�����5Q5��<����� G��� ��!���"�A�!� �I�������
 ��O��������� ��!� �����"� ���>
!��1��=��3������D�����&&"D����� ?�/��7�#� �O ����.�J�� ���#��
�"� ���� ���!��K�#��<����� G��� �� !� ��������� M��������� �� !� ����
�"� �����"��� � ���������5�� ��"�>
!��1������%��������D���� �&&"D����� ?�/��7�#����A�������.�
#�� <���� � G�� � �� �"�� �"�A�!�  �I�������� M�������� � �� !� ����
�"� �����"��� � ���������5�� ��"�>
!������=�&��"� ?���������5���� �����! �����"#��#���� ���#����
� ! ���� ����! ����#�����"��� ��#�� �� A �!�N�#����� ��#����5������
���"�A� ���#�"���N������A����#����5�! ��5���>
/"��� !��� �� A �!!����� �"�B� ! ������ �!� �� ���� #�� !� ��Q�� #�� �"��
 ���A������"�����"���!!��#������5��� �"���������N�! �!�I��# ��"��
M�#��� ����#���"������������>
 ��������%������������� ?�������#��<������������ !� �� �O��N�
!���A�������5����!"� ���>
#������� ?��A���5��������� �������������<!��#��#��!���O���
!� ��!�� ��"��#��! �� � ����>
#"���������� ?� ��� �������� �"��� �� ���� �����A�� ��1�

#"����������� #�������� �"��� ��� �"5� ���� !�� .������� ��
#H #O���"�����������Q��� ?

$"��� !�� "�� !��� ��"����� ������ ����"���J�K� �OG��I��J�K��  �����
I��� !��� ����"����� �OG��I���� ��������� ��� ���� ����"����
5"� !���F�����#��5"����#��('� ��� ��M"���#��!� #O���"�>
$"��� !��� "�� ���5��� #����Q��� !������ ���� ����� #�����<��������
!�����"5"�������"������������"���"��� ��������� ��� ������ ���
N�! ���"5"��"�����N�! �#�����<���"��#�����������"��� �>
#"����������� �"��� �"&��� ?� �� ���� ���� ����� Q����
�"��� ��������A�����#����5 �# ������� !�"������� !�"��5Q5��
� ���5 �# ����"���!���"5����#���������"����#���������"���
! � #�������"�� #�� !�%������� ���!� ����! ���� ��� <������� ���� #��
���������"��� �����#"���!��7�����"��!�������#�A"!��>

��%��1� ��� ��"�� E�%�� ?� �� A �7� !����  �7� �����������
�"��������#��<F��5�����"� 55����!���!"�����!���"�A���>�

��%��1� ��� ���"��� E�%�� ?� �� A �7� !����  �7� �����������
������������ #�� <F��5���� ��� ������� !�5���� ! � � �����
�"����"���!!��#����!!�B��>

���������������	���������

>�� %�� ��� ��� ��&���� �2��3���"�� �F&���� �"&������;�

������ ��� ������� ��� ��� ����&���� ��� ��� �"������"��

�2���������;� �2>�������� �"������ �2���������"�� ��� ���

��&����������2��%"���2���5�����������2��3���"�,�

>������"����A����"�������5�����������2��3���"����%���?����

��"������������������������,

�
�������	����������

'�� �������� �"������ ��������� <� �2>������ "�� <� ����

D������������ �

G ��� ������ �������	��� ��D��� �"��� ��� ��� ��%����� ��� D����

�&&"D������ ������;� ������� ���� ��� 5���������� �2��3���"�;�

�"��4��� ��� ��%����� ���� �"�������%�� <� �2��� ���� ������

��������������������������;��������������3���������G���	�,

!���!� 
���$7>75$� �;�"���������������������������� �

G ������1��2��3���

5����D�����&&"D����� I����"5����# ?
�������	�
��	�	������������	�����	 ?
B !�����7� #H �O �� #�� ���� ��� ��!� I�H�!� ����"��� #�� !H ���� �"� ����
������� ������� �O ��T
B !�����7��"�A����#��! �5 ��"����!�I�H�!������������!���"��� ��#��
�"��������"���  ��5����� #H�A�����!��  A�� ����� ��� �"��� ���
!"���#����"����A��< !�#���������"��#����� A �7>
�������	������	����	��

�������	 ?
B !�����7�#��<���������"�� ������� ����� A �7���!�I�H�!�����"���
#��!H �����"� ����������� ������� �O � T
B !�����7�#��<���� ������ A����� A �7�����!�I�H�!�����"���#��!H ����
�"� ����������� ������� �O ��� ��5�����#����� A �7�M���������� ��
� ��������������������# ���!���*3�5"���I������A����!� �I������"��
����� !����� ��5"5����#��! ���A����>
������7�#� �O ����������"5����#����� ���#���"� ������#������ <!���
N�!� �I������"��#��<�����<��=�1�����"������"��������������>
�H%�������H��� �����"���������#��� ����"������ ��#������������
N����������� ! � !����! ��"����� ! � ���!�5��� ��"�����5 ������#��
�"��������"��� ��� ��� ��� � �����!���� ��� ��� I��� �"������� ! �
�"��������"�� #H����  ���� ���� @"55 ��� ;�A� ��� ��� !��
�������� #����"�5���#���"��������"�����A�������  ��5"5����
#��! ��� !�� ��"��#����� A �7�J�����"����O <�!�� ��"�K>
7���"��� @�&�������������"&���;������ ��� ��1���"��������1�

�2��3��� ��� D���� �&&"D�����;� ���� ���%��1� ��� ��"��E�%���

�1������������=>�����>��"����"����!���5 ���� �7� G ������A��
 �7��� A �7�#�����"�#�U�A����M���������� ��� ���������"���"���
Q���� ����� ��� �"5���� 5 ��� ��� �"���"��� �7��#��� &+�� #��
!�����5<!��#����� A �7��� !����>
B ���������1������%�����

5����D�����&&"D����� � G��� ��!��
�"�A�!�  �I��������  ��O��������� �� !H �����"� ���� #��A����� "��
� ��!��M���5����#H #M�#�� ��"��#�������A�>
����� �"��� ���� ���;� ��� ���1� ��� ��%����� ��� �"����� ?����

���������� ��� ���1� ��� &���3�� �"��� ��� D���� ��� ���������

�4��%��������������&?&���"�����"����3�4��,�#���������������

���;��=���� �������������������� ������1��=��3��� ��� ������1����

&���3�;� ����&��� <� ����� �=�1����;� 4��� ������� ������ ���

�"���������"���"�����������&�����"���������������������	��,

��� ���7� #�� 5 ��O�� ���� #����5���� � �� ����������  �7� ���7� #��
A����� O <����!!�5���� �� ��I���� # ��� !�� A"���� ��� �"��� #���
<������55"<�!������"5� � <!��>
.��������������#"�A��� Q������������� ��A���#��!�����5<!��#���
���7� #�� A����� O <����!!�5���� �"��� ���� �"��� #��� <�����
�55"<�!����� �"5� � <!���� ������� # ��� ! � 5Q5�� �"���
��"�� �O�I��� ��� �"5�"�� ��� #��� � � ��������I���� ��5�! ������
�"� 55���� ��� ��� I��� �"������� ! � I� !���� ��� !H��"I��� #��
�"��������"��#��<�����55"<�!������"���� ���� ����� ���O <�� <!���
�"�� �"5<��� #�� ������� ������� !���� ���� �!�5�����
#��I����5����>
������7� #� �O �� ��� !�����7� #�� ��A����� �������#���� ���5"�� ���
�"�� ���>

����������	���

$��!�� �"��� � � ����� !��� <����� �55"<�!����� ������� ��� V� ����
5���"�"!�� �������# ���!���@�� ���5�����#�;����5���J@;CK>

�����������������	����������

$"��� �����A�� #�� ! � ���� ����� #�� ! � #�5 �#�� #� #O���"�� N�
!� ���� ���� ��� #�� !���� ����5���� ��������� #�� ! ��"��� ��"��� ! �
� � ���������#������ ?�
B �"���!��� �I������"������A����N�! ����5�����#���#��7�# ����
���A ���� ?
B! �# ���#����"���BA��< !�#���������"��#�������A��#����� A �7�
B ! �# ���#��������#���"������"���H���BNB#����! ���5����#����!��� T
B �"���!��� ������<������55"<�!������N�! �# ���#��!H �����"� ����
"��! �# ���#��M���5����#H #M�#�� ��"��#�������A�>

���������������������	����������

$"��� �����A�� #��� �7�!���"��� �"55����� N� !�����5<!�� #���
� ���� ����� ������ ��� #��� �7�!���"��� �������I����� !��� � ����
����� ���������������"���#�� ��"���"���! �5�������"��A���#��
! �� � �����#�����������"��� ���"���?
�H�G '�����	��������<��������������������

�"��� #�����  ���#����!� #�� !� �������  A ��� �"�� 1+�5��
 ���A��� ����� ���A�� ��� �55�#� ��5���� "�� # ��� !��� #"����
5"������A ���!� ���#���>�$��!��#����������A�����# ���!���#"����
5"������A ���!� ���#������!�#"���Q����! ��"���I�������55�#� ���
#�����#������>
DH� G ��� ������ 
"����� ��� $���%����D��� �=>��"�"&��� I!
$>H�

������<��������������������

�"���  ���#����� � ����  G �����"A"I��� ! � ���"�� ��� ����#��
!��� �� #��/������"� !�� ��� ����A����<!�� #�%��"�"5��� J/��%K�  ��
<�������� #�� !H%������� �"��� �55�#� ��5���� �"��� # ��� !��� *3�
5"��� ���A ���� T� ! � ���"�� ��� ���� #�� ! � /����� �"� !�� ���
����A����<!�� #�%��"�"5��� J/��%K� #�A ��� �"��� Q���� � � ������
Q�������"����� A ���!��1+�5�� ���A��� ����#��!�%�����>�
$� ! ����"�� ��� ����#��!��� ��#��/������"� !���������A����<!��
#�%��"�"5��� J/��%K� �����A����� # ��� !��� *3� 5"��� ���A ���
!� ���#����� �!!�� #"��� Q���� ! � �"���I������ �55�#� ��� #�� ���
#������>
���  ������ ���� �"���#���� �"55��  ������� #�� /������"� !�� ���
����A����<!�� #�%��"�"5��� J/��%K� !"��I��� ������ N����  ���#����
� � ������!������"�A�� �������#�������A !�#�������5 �������"� !��
#���� � �7� ���������� "�� �� !� N� ((� �� J� ��  ��!�� ��"�� #��
< ��5�� #�� ! � $�������� $"�� !�K� ��� ��� ��"�A�� # ���
!��5�"���<�!���� �"� !�� ��� ����A����<!�� #�� ��� !�A���� N� �"����
"���� ��"�� "��  ���A���� ��5�������� "�� !�����"��� ��� � ��� "��
��"���>
��%������#"������"������ ���"�����#�������A�5����N� !� ����� ����
#����� ������� ����"���� �"��� !� ��"5�!����5���� #���  �����
"�#�� �����#��! �A����������!����� �������"�� !�����A"��� ��"�#���
!�� <�������� � �� ! � $�������� $"�� !�� #����� ������ #�� )�5��
� ���"���>
$�� !�%������ ���� �"�� � ! ���� "�� �"��  ���M����� N� ! � $��������
$"�� !� T� �!� #"��� ���������� ���� ��A !�#����  ���5�! <!��  �� � ��
5����"�������B A �������"����� ��A"���#��7��������5�#�� !�>
��%�������� ��� �����A�� # ��� �"��� !��� � �� !�� #�"��� #�� � ����
�7 5������N����� �� ���� !�%������� �����5�#����� #�������� ��
!���� ����#���"���W!����"���� ��#��� ���>
��� � �� #�� #�� ��"�#� ������ !�� 5�#����� #�� !�%������ ��� !��
5�#����� #�� !�%�������� ���� !��� �� #���A !�#����� !��� � ������
������������ �O"����"��� ��� ��"����5�� 5�#����� �"��� !���
#�� �� ���� ���� � ���� #��������� ���� ��� �O"�7�� ! � #����� ��"��
��� �� ����� ��!��/����#����#�����<�� !�#��8� �#������ ����#��
#"5���!��#��!�%�����>
��%�������� ��� !�%������ ����"����"��� � �� 5"����� !��� �� ��� #��
�"5�� ��"�� ��� !�� 5"�� ��� #��� O"�"� ����� #�� ��"����5��
5�#����>
���� �"��!���"��� #�� ��"����5�� 5�#����� ���5�"���"���  �7�
� ��������"��������A��#������"����I����"��� �����Q�����7������
� ��!���A"����#��#�"��>
�H�G '���������2�&��"�

�����"���#�����"55�� A"�����<������/�����#H�5�!"�� �������
#�����������"��� �� �"���%�������� ! �������A�����#�����"��� ��
#�� �� A �!� N� #����� ��#����5������ !��������  ����� ! � ����"#��
#���� �� � �� �"�� �5�!"G����� ��� I��� <��������� #�� ��A���� #��
��5�! ��5�������A��� �� !��� ����!�����)'&>&�N���)'&>*(�#��
."#��#���� A �!���"��������A��I���!H%�������"���F���#��5"����
#��''� ��� �� M"��� #�� !H��A"�� #�� ! � !������#�� !�������5�������
�"�M"����<������� ����#��! �� � �����N�������5Q5��# ��>
/ �� �7�����"��� ���� �� !�5���� �"���#���� �"55��  A"��� ��<��
����������#H�5�!"���"���%���������������O ����� ������������
#�� �"�5 ��"�� ��"�����"���!!�� ��� <������� ��� N� ��� ������ #��
!H !!"� ��"��#���"�5 ��"�>
$��!� ������������ A �!!�����"��� ! ������!��� ����#��! �!�I��# ��"��
M�#��� ����#���"������������>��������������#"��� A"��� ��5"����
)(� 5"��� �"������ #��7�������� N� ! � # ��� #�� ���� ��"�� #��
� ��5���>

!����3�I�H��



��������������������
��@�?����
<<��$<��<=Y�Y�<��[�\]�!�����������^��`�	"�����w

/ ���*
)

� � #��! � ��"�� #�� ���� ��"�� #"��� �����A����� ��� �"��� �� �� #��
� ���� A ��� ! �# ���#�� ! �5����������� ����"��������� ����#��
!�%�����>
��'>$����5> �75���

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

�2�&��"�� �"��������� ���� �2��%"�� �2���� ������� ���

��������&���� "�� &������������� ���� ��� @���&���� ����������

��"�"�0���� ��� ��4������"�� @���������� ��� �=����������� ���

�=>�����;� �����%������ ���	�� �2�1������"�� �2��� ������ ���

�������������<��"����&"������"&�����<�������������������

�2��������������������,

�H�G '����%"���

%��������#�����������"��� ���"�������#�� ��#�A"�����! ���������
#�� 5 �� ���� # ��� !��� '�  ��� ���A ��� ! � # ��� #������� #�� ! �
� � ������#�5"������� ��!����"�"����#��M���5����#���������#��
#�A"�����! �# ���#��#�A"������ ���! �# ���#��M���5���>
������ !�5�����"���#������"55�����#�A"����� ! � ��������#��
/ ����.�A�!� #��$"!�# ����� #�5"������� �� !�����������5���� ���
5 ����#��!� ����"����� !�� ��!����������� G ��������������!� ����
����� !>
���� �� !�5���� �"���#���� �"55�� ��� #�A"����� ! � ��� � ��"��
#���� �"��!�� #�� X �"���<���� �" �I������� Y� #�5"������ � ��
��� M������� ����#��#"5���!��#���O ����#����"���<���� ����� ! �
��� � ��"�>
�H B '�� (�����"�� ��"�����"������� ���4��&���� �"��� ����
���������J������4����������������������������

%�� ������ #�� �������� �"��� ��� "�� �����#� � �� 5�� ��"��
��"�����"���!!�� ��� �O ���5���� #�� !���� #�� �� A �!��
�7�!���A�5���� N� !H����� ��A�� #�� !H�5�!"G���� #�� !H%������ ���
�5�"���� ��!����N��"�#���"��I���!���"�A� ��!����#���� A �!��"���
#��� ��� #�� �!��� #�� '+� Z�!"5������ #�� <���� �55"<�!����
�"������ ��� � � ����#������������ !��� "<M��� #�� ! � � � ����� #��
���������"��� �>
� � 5�� ��"�� ��"�����"���!!�� ���� ���������� � �� ! � ��"#����"��
#H���� !������ ������� #�� !H�5�!"G���� ������� ��� N� !H%������ � �
5�� ��"����"���"�A� �� !����#���� A �!���� ! �# ���#H������#��! �
5�� ��"�>
:�� ���A���� <���������� #�� ������ � � ����� I��� !��� %�������
5�����!"���#�����X#�!"� !�� ��"�Y��"� !��"��� ����!!��#���������
��#������!�"��#�����������#����"#����"���"�� !���%��������"���
�"��� ��#���� A �!�N�#�������#����5����� G ��� ��5"����&� ��
#H �����������O���!��5�!"G���>
��'>$����5> �75� ?�
#������ ���"��� ������� ��� �"���������"��� ���� &�����"���

��"�����"���������"������������	���=�1������"���=���������

��� �������� ��� .� &"��� <� �"&����� ��� ��� ����� �=������ ���

���������"�����>
�H�K '��������������=�%������������� ?�������#��<������������ !�
 �� �O�� N� !���A�������5���� !"� ���� ������ N� ��� � ��� ����� �����
� � ���>

��	������������������

B����� ���� �1�����"����"&&����� <� �=����&D��� ���� ������

�����������;� �"��� �1����� �%��� �"����� ������

�"���4��������

>�� ������ ��� ���	�� ��� ��� ��� !����� 
"����� ��� $���%����D���

�=>��"�"&���I!
$>H��������������

G ������� ���� ��� �������� "�� ��� �������%�� ��� �������� ���

�2>������L

G �����������������&�������1��"������"�������������"������

���������� ���� ��� ���������"�� "�� ��� �����&������"�� ���

%������;� �	�� �"��� 4�=���� �"��� %"�"������&���� &���������

������������"��������������L

G "�����"����� ���� �=����� �2�%������ �"��4��� ��� ���1�

�2���""��&��� ���� ����� "�� ���������� <� ������ ������&����

��&�������������J��"M���������2��������L

G "�����"��������� �=�D�"����"�������"����;������������;�

��D�������� ����"����� ��� &�����&����� �"�� ����������

&�������&����L

G ���������� ��� ��������������"�� %"�"������� <����� ��1�� I�����

�������������&���������H;�<�����������������"����;�<�������&�;�

<������&�����;���	%������&"�%�&������"���������L

G ���������� ��� ��� �����4��� �2��� ��"��� ��� ����� 4���

��"�����"�����������4��������������������"��&?&����������

4�2�&������ <� ���� �"������ ��� %�3������� <�&"����� "�� <�

���� ��"���� �������� ��������1� ����� 4��� ��"����� �"��G

&������ �%��� D"�������;� �������&�;� %������;� �����"�"���;�

��"��������"&D���L�������&�����"����3"���"������3"���L

G ���������� ��� ��������4��� ��� �"��� ���� ��"���� �������� IJ�

�"&��������%"����D���"����������3����&�H�L

G �����N����� ��� ���	�� "�� ��� ���"����������� ��� �=����� ���

!
$>� ��� �=>�����;� �"���������&���� <� �"�� O*	&��

����%�������,

>��������������!������=�&��"� �

G ������&����"���%"�"�������;�������&���"���"�;�&?&�����

�������"��� ����&����������� ����>##��$5�"�� ������������

�4��%���������"���������������"�����������������=�����������

5"������%�����
�����"������ L

G ����>�����������"������������%����<������������&����;����

����"����=������"���"����&��"�����&�"����������

����"������ L

G �"���� �"�&�� ��� �������"�� �=����%���� �"��� ���

�����&������"�� �&���4��� ��� �"�� ���3���3�� �=��� �"�%���

�&��"�;� ����� 4��� �"������� ��� �"��������;� �"������� �,7,�,;�

&����������������������&��������������� L

G ���� ��������&���������������� ����"�@"����"�� ������������

�2��� �3��� �2����������� �"��4��� ��� �������� ���� �&��"��;�

����� ��� ��� ��������&���� �����"��"&������ <� ��� ��4������"��

@��������������2���������� L

G ���� ��������&��������%������%���� ��� ���&��������������

������� ��� :)�&"��� �"&����� ������ ��� ����� �=������ ��� ���

������������ ���������=��%"����� ��� ������� ���"&&���������

��������&����L

G ���� ��������&����� �="�%����� ���� ��"��� ��� ��%���� ���

��&�����&����������"����������%����������"���������� L

G '�����������P���������������//��������@"����=��%"�����

���������������������&���,

>�� ������ ��� ��%"���� "�� ��� ��� �������� ��� !����� 5�%��� ���

#"�������� "�� ��� ��� ��������"�� ��� �"����� ��� �"���D����

�"��4������� �

G �"��� ��� ��&����� ����"�����%�� �2��������� ����� ����

������	��&������������������� ���������� ���D������%���� ���

���������������2��������������������������������"������"��

���������+./�@"����4������%��������������;

G ��"�"����� ���	�� ������4��	&�������� <��"&�������� ���

�������=������������������������������<,

>��������������&�����"����"�����"������ �

'���D������&&"D�������<�����������������������"�������

"��<�D����"�����,

G '"��4��� ��� �������� �%���� �"����������� ��� ���&�����"��

�%��������"��������"�,

G '"��4�������"�%���������������%�������������������&"����

��� /*� Q��"&	����� ��� D���� �&&"D������ �"���������� ���

���������� ����������;� "D@��� ��� ��� ��������� ��� ��������

�"�����,,

G '"��4��� ��� �������� �1����� �"�� ����%������"�����"�������

����� ���� ����������� �1�����%�&���� ��&������;� ����� ���

6�����&�����7���"����;�������2��&��;����������"��������

#������G!"&�����;���������4���&���������"�������������

���������"����"����D��4��,

>��������������������������=�%������������� ?
G �� �������%������������������D������4������������������

�����"���!�����"�;���� "D���; C���"� "��#�������; ���������

���	�;� <� �2��%�������� "�� ��� ��������&���� ��� �2��� ����

��4�������;� �2�%������� ������� ���� &�������� ��� �������

����&�������������%�����,�

B � � � � ����� �����A����� ��� � �� #�� A�����  ��������� ������  ��
#�A"���� "�� N� ! �5�� ��"����"�����"���!!���� ���"��� !��I��!��
!H A �� ��� ���� !��������������"5������� ���!����"��� !�����"���
#��������� ������# ���! �!�5����#��!���#�5��� ��"��5 7�5 !��
���A�������!��.������� � #H #O���"�>

����������������������������	��

��������

#"��� �����%�� ���� �1�����"��� �"&&����� <� �=����&D���

���� ������ ������������ ��� ���� �1�����"��� �������4���;� ���

���������������4�����<��=>�����;��"����"�����"����

B I��� !�%������ ��������� !��� �!�5����� !��� ���5��� ��� #��
��A��#�I���� ������ I� !���� ?�  #O���"�� N� !� ���� ���� ���
� ��5����#��! ����5��#�%���� ����T
B I��� !�� � ��� ����� ����� #�� ! � � � ����� ���A������
�"���������5����N�! �# ���#�������#��! �� � ��������I���!� ���� ���
!�"<M��� #����� �"����� ��"�� N� !� �����������# ��� ! �����"#�� #��
A !�#����#���"��� ��T
B I��� ! � ��A����� �����A������ # ��� !��� &2� 5"��� ���A ��� ! �
�"����� ��"�������#�����T
B I��� !�� <���� �55"<�!����  ��� � ��� !�"<M��� #� �� 5"���� ��"���
5 �# ��� #�� A����� J�"�� �7�!�����K� N� #��� ��"�����"���!�� #��
!��55"<�!���
#"��� ������ �=?���� ���3�� ��� �"�� ��"��� <� �=����&����;�

�=�����������"��������%"��������������"��������&"����������

������1��=��3������D�����&&"D�����,

!��������������%�������������������������;�"�������� �

G�"���������	�������<�������������������� ?�! �# ���#��#���� T
G �"��� ��� ���"����������� ��� �=����� ��� !����� 
"����� ���

$���%����D��� �=>��"�"&��� I!
$>H� ������ <� ��� ���������

�������� � ! � # ��� #�� ���"�� ��� ���� #�� ���� �� �� � �� A"���
#��7��������5�#�� !�>
G �"��� ���&�����"����"�����"������ ?� ! � # ��� #H������ #�� ! �
5�� ��"� T
G �"�������������2�&��"� <��=�1������"��������������������� ?�!��
M"��� #���A"�� #�� ! � !������ #�� !�������5��� "�� !�� M"��� #�� M���5����
��"�"�[ ���! �!�I��# ��"��M�#��� ����#��!������������#��!�%������T
G �"��������%"��� ?�! �# ���#��M���5����#���������T

G �"��� ��� �����������!�����5�%������#"��������� I!>5#H?� ! �
# ��� #�� !�����������5���� ���5 ���� #�� !� ���� "����� !� � �� !��
��������� G ��������������!� ��������� !>�
B �"������������������"���������"���D�����"��4���������
! �# ���N�! I��!!�� !����"���<��������"����!���#"5���!����N�! �
5Q5�� #�����>
/ �� �!!�������"���! �5�������M���#���� � ������#���"��� ���! �
���A�� ����#���#����������� ��������� ������#�A� ������A�����?
B �"��� !��#�����������N���� ���#����� � ���?� A ��� !��1+�5��
 ���A��� ����#��!H%������T
B �"��� ! � ���"�� ��� ���� #�� !��� �� #�� /����� �"� !�� ���
����A����<!��#�%��"�"5���J/��%K�?� A ���!��1+�5�� ���A��� ����
#��!H%������T
B 5�� ��"����"�����"���!!�� ?� A ��� !��''�5�� ���A��� ����#��
!H%������T
B ������#H�5�!"��?� A ���!��''�5�� ���A��� ����#��!H%�����>
!�������������%����;�"�������� ?
B ! �# ���#������ �����#��!H �����"� ����#��A���� T
B "��! �# ���#��M���5����#H #M�#�� ��"��#�������A�>
!'>�B7�����'>�6> >7
$�

��� �������� �"��� �� � � ����� ��� ������ �������	�� ��<���  ��
5"5����#��! ���A�����M��I��N��"����������#���! �"�#�#��! �
� � ����������!�� ��<�!!�����#���"��������"���������!��.������� ��
#H #O���"�>
%� ! � #�5 �#�� #�� !�%������ ��� ���5����"�� ��� ���� � ���� ���� ! �
@�5 �#��#H #O���"����� �������� ���� !��.������� ��#H #O���"���
!� �������� #�� ! � � � ����� ����� Q���� �"��������� #��� �"55���
�5������������A���#���� A �7��"�� �������!��<����#������>
� � � � ����� ���� #�!�A���� �"��� !�� ���!� <���� #������� ���� ! �
@�5 �#��#H #O���"�>


����������������	�����������

�����������

����<������� �����#��!���#�5�����#� ���� ������"���?
B ��� � �� #�� @����� ������ N� ���  ���#���� � � ����� � ���
#����� ��"�� ����� !��#�� <������� ���� � ����� �� !�%������ ?� �"��
�"�M"���� �"�� ��� ��� #�� �"���� M�#��� ���5����� N� #�� ��� ����
��� ��������"��N�� R����� ��� ������ !�����������7��N�#�� ���
����O���������!�� �7�T
B ���� ��#��/������"� !����� ����A����<!��#�%��"�"5��� J/��%K�
������N���� ���#����� � �����#��������#H�5�!"�����#��5�� ��"��
��"�����"���!!��� #�� ������ #�� ��A���� "�� #�� �������� #��
!� A �� ������� !�?�!�%������!��B5Q5� T
B ���� ��#��#�A"����"��#����������#��/ ����.�A�!�#��$"!�# �����
J/%.$K�"��#����� � ��"��#���"��!��#���"���<����?�!��J"��!��K�
<������� ���J�K�#������J�K�� ��!��M���� �7�%�� �����V 5�!� !���N�
! ���I�Q���#��"��#���%�����J�K>
@ ��� !�� � #��� #�� ! � ��A����� #���� <���� ��� ����� ����� ��Q��
< �� ����� !��� ����� ��"��� � � ������ � �� !�� �������� �"��� ��
���"�����A�������������"����� �7�"�� ���5�����Q������# ���! �
!�5����#�������� ��"���#���>
���� ��#���!�� !����#�"�� ���5���< �� ��������!!��B��� ���"���
��� ��������"�"���"���!!�5���� ��� ��� !��"5�� !��"�� 5"���>
�����!�I� ����� ���A�����N�!� ������"��N����� G ����#�"���>
��� � �� #�� �!�� !���� #H%�������� !���#�5����� #� ���� ���� ����
��� ����� ��� �"����"�� #���  ��"���� #�� �O ���� !"��� #��
!H �I������"���"55���"��� ����# ���!� �����"� ���>

���������

#�������3�� ��� �"�����"��� <� ����&����;� �=�������4��� �����

�����������"��������&"����������������1��=��3���

5����

D�����&&"D�����,

��	���������������

B����� ���� �1�����"��� �������4���;� ���� ����������

�1�����"����"&&������"����������D����<��=����&D�������

�����������������,

#"����1������������������������	��� �

G ���%�������"��4��������%��������D�����&&"D�������������

���� ���������� ��� ���D����� <� ��� ������ ��� ��� ������� ����

������"�����@�������L

G ���%������������������%��������D�����&&"D�������������

���� �=>������ <� �"�� �"�@"���;� <� ���� ��	���� "�� �E���;�

D���1G��	���� "�� D�����G�E���;� ������������ "��

����������;������ ����� �������"M� �=>���������"�������� ���

����%��<��=>��������4���������1������%������"�����"������

���1����&���3�L

G �����������=�������������"��"���=�����������=����������

&������������D�����&&"D������L

G �"�������%��� <� ��� ���?��� ��� ������ ����� ���� �=>��"�����

>�&���������%���"&�������;�������������C�����������L

!����3�I�H��



��������������������
��@�?����
<<��$<��<=Y�Y�<��[�\]�!�����������^��`�	"�����w

/ ���)
)

G ���%����� �"��4��� ��� ��%����� ��� C���� ������� �=����

"�������%�����������������"������"��������"�����J��������

�"��"��������;�"������������"����"�������������;����&������

%��������C����������;����%������&���������@���������������

���&���	�������D�����L

G ����� <� ���� ��������&����;� ���������� ��� �&������

��"�"����������"����>�&���������"��L

G �����������"���"����������=����3����&�����������&��"��

��� ���1� ��� ��1��� ���"�� ��� ��"��� ��� &�����"�� ��� D����

�&&"D����� L

G ����� <� ��� ����������"�� ��� D���� "�� �"�� "�������"��

������������ <� �="�����"�� ��� ��4������ ���� �"�����"���

���&��������� ��� ����D����� ��� �=3�D���D������ ��� �"��� �����

&���������;� "�� �"��� �=����� ��� ����D��&���� ��� ���&���

���������������=3�D�����"��L

G �"�������%��� <� ��� ���?��� �"��������� �=����� ���

�������"�3�� ���������� ���� ��� �"��� ��"����3�4��� �����

��4����������������=�&&��D��������N��������������&�������

D���� ����� ���� �"��� �"���� "�� D����� ������ <�

�=���D�����&���� �=��� !���� ��� !��%����"�� ����  ��4����

I!! H ������ ����������� ���� ��� ���%������� ��� ����

�%���&���;� �"��� �����N����� ��� ������&���� ��� �������� ���

�"��� ���"��������D����"��� ����&?&��� ����"�������� ��� ���

D���� �1������� ����������&���� <� ��� ��D������"�� ��� ����

�����L

G ����� <� ��� %���� ��� �"��������"�� "�� ��� %���� ��� �"��

�"��3�������D�����������"��������������"���"�������%��<�

������������L

G ������������������%������=���D�����&&"D������"����������

��� "�� ���� &�&D���;� �������� "�� ���������� ��� �=>������

�"��&&�������� ��	��������E���;�D���1� ��	����"��D�����G

�E���;�������������"�������������L

G �������������������������%����"��������	���L

G �����������=�������������"���&��"�������D"�����L

G "�����"�������������������������"������"J�����"&�4�� L

G "�����"������ ���� ��� ���&D��&��� ��� �����;� ����

��"�����"��"���"���������������J�&�,

����������������

��� �"��� �� ���� �"��!�� �"��� ! � #����� ���5�� �����!��� ���� ! �
@�5 �#��#H #O���"���������!��.������� ��#H #O���"�>

���������

��G ��������"�������������

'� ��������� ���� �"�������� ���� ��� ���%������� �������� ���

����"��� ��� %�������� ��� ��� ��������;� ��� �=��� ���� � ������

�������������������&&�����������"�������������"������

�=�����������������	����"�����������%��������C����>�����,

'���3�"�"�"������� �����"��������=�1�&�����������������

����������%���� �

:� G #��%������� ��� ����� ���������� �� �"��������"�� <�

�=��������

)�G 7"��������"�������=���������4�����<��������������3�����

������������������

+�G  �%��������D�����&&"D����� ���"��������"��<��=��������

D�G 7"��������"������=���&��������������

�� ������ "�� !�� <������� ���� #"��� �"������� N� !� ��������� � ��
�"������ ���"55 �#��  A���  ������ #�� �������"���
 ��"5� ���� #�� ! � �"���� #�� .������� �� #H #O���"��� ! �
���A�� ���� #�� !��A���5���� ����� ����� # ��� !��� ��"��� 5"���
I������A����! �# ���N�! I��!!���!���� ��"�� ��� ���>
���#"������#��#��! � ��"���"5����#� �?
�������������	��������<�����������������������

B !�� �������� �� #�� !� ��"����� 5�#�� !��  G ��� ��"#����� !���
���5������"��������#����A ���!���<!��������T
B ����#��! � ��"���"�� ������� !�������"��� �����#�� !� ���#����
"��!���"5�#�����5"�����A�����!��T
B ��� <�!!����� #�� #����� #�� !� ������ 5����"�� ��� � � # ��� #��
� ��� ���� �����I���!�"�������#��#�����T
B !�� ��"���� A��< !� �� <!�� � �� ! � /"!���� : ��"� !�� "�� ! �
8��# �5����� �� <!��� ��� !��� ����"��� ����� #�� !� ���#����� N�
#�� ���!����""�#"������#�������"����A��< !�J �����I���! �# ���
#���� ��5����"�� ��/ �I���K�"��#��! �5 ����"�� ���T
B ������#��#�������#��<������� ���>
����������!�����
"��������$���%����D����=>��"�"&���������<�

��������������������?
B !�� �������� �� #�� !� ��"����� 5�#�� !��  G ��� ��"#����� !���
���5������"����#����A ���!���<!��������T
B ����#��! � ��"���"�� ������� !�������"��� �����#�� !� ���#����
���!���"5�#�����5"�����A�����!��T
B !��� ����O� ����!����"����A��< !��� <!��� ��! �/"!����: ��"� !��
"��! �8��# �5������� <!��� ���!�������"��� �����#���!� ���#�����
N�#�� ���!����""�#"������#�������"����A��< !�J �����I���! �# ���
#���� ��5����"�� ��/ �I���K�"��#��! �5 �����"�� ���T
B ��� �������� �� #�� 5�#����� � �� �� ��� #�� !� ������� ��#�I� ���
�"� 55���� ! �� ������� !��5�"�� ����#�� !���A !�#����� ! �# ���N�
! I��!!�� �!!�� ����� Q���� �"���#����� �"55�� �"� !�� ���
����A����<!��� ��� ! � ���������� #�� !� ����� ���� #�������A�� #�����

�����������"�����"�������������!��� �����"�#�� �����#��! �A��T
B �"��� !��� ������� �"�� �7�� ! ��"����� ��"��#� ����<���"��#�� ! �
�����"�� #���A !�#����5 M"�����"��� �����������"����� �5 � ���
#��! �$��������$"�� !��"��#���"��� �����"�� ���5�� ���5�!�>
�����������������=�&��"���

B !������#��!�������5���T
B M������� �����#����������"�� �7�%$$�@�.�T
B M������� �����#��!� ����<���"��#����A����#����5�! ��5��� T
B �"���� #�� M���5���� ��"�"�[ ��� ! � !�I��# ��"�� M�#��� ���� #��
!������������#��!�%�����>
��� ���� ��� ��%"���� "�� ��� �������� ��� !����� 5�%��� ���

#"��������� "�� #�������"�� ��� �"����� ��� �"���D����

�"��4���������

B ! �# ���#��! �#�5 �#������"#����A��#����� ����������������T
B ! ��"����#��M���5����#���������#��#�A"����T
B !� ����#��� ����A�!�� �� ��� �� � R�������5 ����! ��� ��������"��
#��#�A"����T
B � ��"����#��/ ����.�A�!�#��$"!�# ����� � �� ��� �� � R�������
5 ����! ��� ��������"��#��! ���������� ��!��8��������#�����<�� !�
#����� ���� G �����[��!� ����"����� !>
B � � �O"�"�"���� #��� �W!��� #��5�"����"�� #�� �O ���� #���
�"���<�����"����� ���!�����"��� �����������# ���! ����� �����
#��!� ����#� �O ��#��<�����55"<�!���>
B ���M������� ����#��#"5���!��#���O ����#����"���<���� �����! �
$�� � ��"�>
����������&�����"����"�����"��������

B !������ ������� #�� !��5�!"G���� ������� ��� N� !� ������ � �
5�� ��"����"���"�A� �� !����#���� A �!���� ! �# ���#�������#��! �
5�� ��"��T
B ! ��"����#���"��� ��#���� A �!�#��!� ������T
B ! ��"�A�!!�� #������T
B ! ��"����#���"�A� ���"��� ��#� <"���5�����@VB8@V>

9���4����"��� ������������� ���������������;� �=>�������� ���

�����%�� ��� ��"��� ��� �����&��� �"��� �"��&���� "��

���"�&���"���"&���&�����������������"���%��� �����������;�

4��������������������"����=���������"������"�����,

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

����	���	�
��	�������
$"��� �����A�� I��� ! � � � ����� �"���  �I�����  �� ��� �#� #���
�"�#���"��� #� ��!�� ��"�� #�� ! � � � ������ !�%�������� #�A� � ���
��"�"����� # ��� !��� +*� @"��� I��� ���A���� ! � �������"�� #��
#"������ �"5�!���� ���� � � ������ ��� �O ���� #�� !��A���5����
����� ������"���#���>
���� ��#��������#������������O ����#��!��A���5����
����� ������"���#�����!�%��������#�A� ��"����������������N�
!� ������# ������5Q5��#�! ������!�����#�I� ���! �5"��A ��"��#�
��������>
����	��
��
���	
���������
�
	����������	
�
���������
�� ������"��!��<������� ����#�A� ��� ��5������N�!� ��������# ���
!���+*�@"��� ���A ���! �# ���#��! ����� �����#��!� �����"� ����?
B ! ��"����#���5 �# ���#��A�����#�!�A���� �7���"�����"���!��
#��!��55"<�!����T
B !� ����� ��"�� #�� �"� ����  G ��� ����! ����� !� ����#� �I������"��
#��<�����55"<�!��������"5�"�� ���! �#��"5�"����"��#�����7�#��
<�����  ����� I��� !�� M������� ���� #�� ! � �"55����"�� #��
��"�����"���!� G ������5���! ��� !�� ��"��#��!� �O ��T
B !� ����� ��"��#�� �"� ���� G ��� ����! ����� !� ����#�� ��A�����#��
<�����55"<�!��������"5�"�� ���! �#��"5�"����"��#�����7�#��<�����
 �����I���!��M������� ����#��! ��"55����"��#����"�����"���!� G ���
���5���! ��� !�� ��"��#��! ���A�����#��<���>

�������������	���	������

���	����������

G $��"�&���4��������D�����I'"�����.�@��%����:�ORH

����%����������A����#�5 �#���N�!H%���������"55���� ��"��
��� �������� ��"�� #�� �"���� ���"�5 ��"�� !��� �"����� ���� I���
������� ��� ���� �"��� ���O���� N� �� ��� #�� !H%��������� #�� ����
5 �# � ������ #��� �� ��������� ��� "�� ���5�����"�����"���!��
�������A ���N�!� #���������A ����?

��������
1�0"�!�A �#�4 ���5 ����
1'33*�/ ����.�#�7�+�

G  �%���"����������"����"�������������������&��������

���� � � ������ ��� ! � � ����� ��"�� #�� �������� �"��� �� "��� ����
�� <!���� ��� ! � < ��� #��� !"��� ��� ���!�5����� ��� A�������  ��
5"5����#��� ��"��!���"�>
���� � ������ �"��� �� ����� �"�A�������� #�� !��� ��A������ � ���
#�! �������"���"��� ���������� ��#���O ���5����#��������7���>
	��I�HN� ! � # ��� #H������ #�� �"�A� �� �"��� �� I��� �"�5 !���� �
����� ��A���"���!���� � ������������"��� �I����������! �< ���#��
�"��� ������"���>

��		���

��#����# 55����#���� �����"�#�� �����#����!!����#���"��� ��
���#���� �����#����#����"��#�������� ��"���J%��>���&&)>�K�����
�"������ �2���������� ���� ���� ��� ���� ��� ���������� "� ���

����������������"�� �������"���������� ����������� �=>�����;�

4���������������������"������������������������"���3�����

�2"D@���������4���"�������&������2"����"���"����2>�������;�

��"���&?&��4���������4���"&���"����������������2>������

�������������������������������������I>���',::+GR����',::+G��

���5"��H,

����� ��������=����	���&������@<���������;� �=>�����������

����� ��� ��&D"������ <� �=>�������� �"����� ���� �"&&���

%������������������������������������,

�������5���� G����#�5������� !"��� �I������N�!H%��������I���
 � #�"���  ��� ��5���� #�� �"����� !������5��� ��O���� N� ������ #��
#"55 ���������Q��>

���������������

$��!������I����� � ������ ��!�����������"��� ���"���"��A��������
N� Q���� �"�A����� � �� ����  �����  ���� ����� !�%������ #"��� ���
 A����� �55�#� ��5���� !�%�������� � �� !������ ���"55 �#���
J ����!��&*&B3�#��."#�K>
��%���������� ��#������������"��� ��� #�������N�!�%��������#��
�"���O"�7>
����#���"����"���#���������� ����!��������A���� A"����"���������
#� ��"�#��� N� !�%������ #��� #�"���� �!��� ����#��� I��� ��!��B���
������#���"��� �>

��
��������

."��"�5�5���� �7�#���"����"���#��!� ����!���&*&B&*�#��."#���
!�%�������� ���� ��<�"��� N� �"���������� #�� !���#�5����� I���!�  �
� G���� # ��� !��� #�"���� ���  ���"��� #�� !�%������ �"����� �"����
����"�����OG��I���"��5"� !������"�� <!��#����������>
��%�������� ����� Q���� #��O ���� #�� �"��� "�� � ����� #�� ����
"<!�� ��"�����A����!�%������I� ���! ���<�"� ��"�����������!����
� ��!��� ���#��!�%���������"���������� �� A���>

������������

�"����� !���  ���"��� #���A ��� #�� �"��� �� �"��� ����������� � ��
#��7� ���N��"5�����#��!��A���5����I���G�#"����� ��� �����
# ���!����"�#���"������A���� �7� ����!���>&&3B&�����&&3B*�#��
."#�>
/ �������#�! ����7��� ��!��."#��#���%���� ������!H%���������
!��� %������� ��� !����� <������� ����� �H"��� �!��� ��� #�"����� ���
"<!�� ��"��>
� � ����������"�� ����� Q���� ������"5���� � �� ���� #��� � �����
"�#�� �����#�����������"��#��! �����������"�� �����I���# ���!���
� ����B ����>
B @����� ��"��#��7������N�! �������#������������
B ��A"��#�����!���������"55 �#��� A��� ������#���������"��
 #������� � �� !�%������ N� !�%�������� ��� ��� I��� �"������� !��
���!�5����#��!���#�5����
B .�� ��"�����M�������J5Q5�����������K
B ."55 �#�5���� "�� � ����� ���������� N� ��!��� I��� !�"�� A����
�5�Q�O���#�����������>

���	��������

���� ��#��#������!����# ���!H ��!�� ��"��#�����������"��� ���!���
%��������"���!���"���#H <"�#�!���������!"�������O <����!>�$��� �
���"���� ��� !��� � ���� ��� � ��� �!�� �"���"���  #������� !����
���! 5 ��"��N�?

���������$��A������ !���
1B���0"�!�A �#�4 ���5 ����

1'++��/ ����

$�� !�� #�� ��"�#� ������� ���  ����� ! � ���"���� #"����� � ��
���������� !��� %������� �"���"��� #�5 �#��� !H A��� #��
5�#� ����>������"�#���"���#H �����N����5�#� �����!�������"���
�"55���I�����������5�!��#�5 �#��N�!H #��������B#�����>
�H A���#��5�#� ������H��� ���� ��!���� ����������O I���� �����
�"����A��!��#�"���#��� �����!�����<�� !��"5������>

������������������	�

�H ��"������O �����#���"���W!��#���������������#� ���� �����
I��� ��"�#����!���� � ���������A����� ��!�����������"��� ������
! �."55����"��#��."���W!��#���%���� ��������#���C����!!���
J%.%CK�B (&������ ��<"����1'++��/%-�$>

#��������I�H ��I�H���4������I�H��



Siège social : INSOR –12 rue Déodat de Séverac – 75017 PARIS - Tél. 01 44 40 84 40 – Fax 01 44 40 84 41  - SARL au capital social de 25.000 € - RCS PARIS B 432 320 745   
Garantie Financière et Assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530.1 et L530.2 du Code des Assurances – N° ORIAS 07 001564  www.orias.fr

Je soussigné,

Centre de gestion :
Insor Gestion
29 rue Maurice Flandin
69003 LYON
Tél.: 04 72 61 08 40
Fax: 04 72 61 86 39

BULLETIN D'ADHESION 
au contrat ADMINISTRATEUR DE BIENS
 

LOYERS IMPAYÉS,  
DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES,  
GARANTIES ANNEXES  
& ABSENCE DE LOCATAIRE 

 

Nom du propriétaire-Assuré 

Adresse  

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

............................ .....................................................................................................

demande à adhérer à effet de la date de livraison de mon lot situé dans la résidence suivante : 

Référence du lot : n° ............  GREEN 18  
10-18 rue Paul Bert
93170 Bagnolet

au contrat n° 500565 souscrit par le Gestionnaire à qui j'ai donné mandat de gestion : 

 NOVAXIA 
11, rue du Chevalier Saint Georges
75008 PARIS 

Cette adhésion s’inscrit dans le cadre du contrat groupe N° AC462816 souscrit par INSOR auprès de L'ÉQUITÉ Assurances
7 Boulevard Haussmann   75442  PARIS CEDEX 09. 

J'ai pris connaissance du résumé des garanties et des exclusions qui sont imprimées au verso du présent document, valant notice 
d’information. Le texte intégral peut être obtenu sur simple demande auprès du Gestionnaire. 

J'ai noté que la cotisation d'assurance sera calculée sur la base d'un taux de 3,90 % TTC du quittancement (loyers, charges et 
taxes émis). Le montant de la cotisation sera débité sur mes comptes de gestion chaque trimestre par le Gestionnaire. 

Garanties Montant Franchise 
Loyers et charges impayés Indemnisation sans limitation de durée 

et sans limitation de montant 
(maximum 3.000 € par mois) Aucune  

si un dépôt de garantie 
équivalent à un mois de 
loyer hors charges a été 

versé.

Détériorations immobilières 
Dommages matériels
Pertes immatérielles

Maximum de 8.000 € par sinistre, dont :
4 fois le montant du loyer mensuel
2 fois le montant du loyer mensuel 

Contentieux  
y compris frais d'expulsion ou de recouvrement Illimité 

Absence de Locataire   
Carence Locative (1ère occupation) 
La date de début de franchise s’entend au plus tôt à partir 
du mois qui suit la date de réception des parties 
communes et privatives sans réserves mentionnées dans 
le Procès Verbal de livraison, de nature à gêner la 
location.

100% du revenu locatif, pendant 4 mois 
déduction faite du coût du mandat de gestion et de l'assurance

2 mois 

Vacance Locative (relocations) 
A partir de la fin du préavis de résiliation du bail 
précédent ou de la récupération des locaux après un 
départ furtif.

100% du dernier loyer, pendant 6 mois
déduction faite du coût du mandat de gestion et de l'assurance 2 mois 

Plafond Global des garanties : 80.000 € par sinistre 

- Les garanties sont acquises sous réserve du paiement de la cotisation par le promoteur ou son mandataire, et de la 
transmission à l'assureur du présent bulletin d'adhésion au moins deux mois avant la date de livraison du lot désigné.

- Les garanties cessent automatiquement en cas de résiliation du mandat de gérance du bien immobilier.

Fait à .……………................................. le ....................................

  

 

Signature du Propriétaire-Assuré Cachet du Gestionnaire-Souscripteur
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