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Comment faire sa demande
de remboursement forfaitaire ?

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Votre nom



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

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

��	� ��	�� �� �������� ���� �	��� ���� (	 �
'��� � ��	%��� ����)�� ��	� �� ����%� � ����!� �
�	� *�� �� ���������� ��	� �	��	� ��
����������� �������� ����'�������������� �� ���
���� �
���	 � +	��� �	 ,����� �	����	� � ��
�������� �	
��(	 � ��-���� ���� � �� �����������
�	 ����� ������	��� � ��
�	����� !��!�������

  ��'�� ��.����! � ��	�� � ��'��������� (	� �
����� � /	%� ���'����%��� ��� 0�01 �
0�02 3� �� +��%�� 0�0" ��	� ���� ������#�4� ��
���� � ��	�� � ��'����������  � ��� & ����
�� �%���������� !����� �������� ��	� (	 ��
��	%��	� ������������ � ����� � ���� ��� �
������ ��� ������� � � (	� ���� ���	������ ��	�
(	 �� ������������� �� ����&	�� �	
���� ���� 
��
��	� ��%� (	 �� "� � ������� � ������������
��	� (	 �� ���%�&��� ���� �	��� ���� � ������
� ��	� (	 �� ��������� .������� �������
� �������� ��	�� �� ������������ �%�� ��
�������5�� ���� �	��� ��� �� ��%�	� � �%�	�
� �%�� �� !�������

  !��!��� � �" 	��� 
�	�� ���	� 3���� �0 	���
���4 �� ������� ���� 	� '��� � ��	%���
����)�� � ���� 	� ��&� � ���	�� �� ���'������
(	� ������ �%� � ���%�� ���� �� ������������
�� .����� � "� � �	 �����	� ��� �6����&	��
7��� �� ��� ��!��� ���� 8���%��� �
��!���� �� ������������� .�����#� �� ����&	��
�	
���� � �� ������������ �� �'��5�� �� ��
�	��� ����������� ���'�	� ��	� ��
������������ ��	� �� ���	���� ������ � ��	� � ���#�
�	�	������

��� ���(	 � 8� � !�%����� � ��	%�	� ��	��
� �� ���	���� ������� ������9�� �� �	��	�� �
����������� ��� �� ����%� � ����!� � �� �������5�
���� �	��� ��� �� ��%�	� � �%�	� � �%�� ��
!������� ��� � ��	� 
	� � !�%����� �
��%������� �� �������� �����	����� � 
	�
�	�����! �	� � �)��� � �� ����� �� �'��5�
�	
����� �	 �������� �� �	�	����

:� !�	� ������ (	 � ���� �� ���;�� �������	���
�� !��!����� �� ���������� ��)�������� � ��
��	�� �	�����!� ������� � �� ���	���� ������
3����
�	������4 (	� ����� �	+�	���)	�
(	������ ���������
� �� ��	��������� � 	�
���	���� ������������ � ����� ��	� ��	%���
�	������ � ��$� �� ������
 � ��� � /	%� � ��<�: � 0��=� (	� � ���	
�
��'����� ��� ������������ ��	� �� �������5�
�	 ���%�� ��	� 	� ������� �������! �)���� � ������
��� ������&	�� � !�%����� �� ��	�� � �� ���	
����� (	 ���	'�������� �	 ����� �� ���	�����
���%�� �	 �������� �� �	�	��� �	� � �)��� �
�� ������

�� �	� �� ��' �	�%���� ����'�> �� ��!��������� �������� �	� %��� 
	����� � ����
�	�� ���(	> �	� ��������

�� �������> � ���)> ��	�� �� ���	������ (	� %�	� ���� ������� ?���.> %��
��!��������� � %����>� �� ��� �� ������� +��'�> %��� �����������

�� �� �	���� � �	�%� �� �@�)�� ���> � �	���� 3� ���(	��� ���	�� %�	� ��	%>
������ (	6�� %�	� ���� �%�&� ��� ����4�

Vérifiez dans votre boîte mail que vous avez bien reçu
l'accusé de réception de votre demande !


