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LE TRAITEME*T DES DO**EES PERSO**ELLES  

*ECESSAIRES A LA  SOUSCRIPTIO* ET A L’EXECUTIO* DES CO*TRATS  

�
�

�/� �� ������� �"!������ ��� ���������� ���� ������������ �"��������� $� ������������ ���
���(��� �� � ����(��� ��� ���(��� ��� �"���� � �� �+!������� ��� �� ���������� !����� � ����� 4����
�������"���������������������"�(����������� ���!��������������������(��� ����3����$�
����������"�����$������"��������������2�

�
*��� ���� ������ � ���� ������������ ����!!���� $� ���������� ���� ���������� ��� �� ��"��������
�������������������������&������������� ��������"��!"�"��� �(���H���������"2�
�
8��������������� ��������"����������������������"�������������� �����������2� �����"�����
��� ������� ���&��� ��� ������� ��� ���� �������������� ������9��� �� ����������� ��� ��
�������������"���������������������3����������������������"�2�

�
�/� ��!������ ���� �������� ��"�� $� ��� ������� � ���� ��� ���������� �� �������������" � ����

"�&����������������"�������������$����(�������������$���������� �����(�����������"�����
���� ���� ������ ��� ��!����� &����� � ������� ����� ����������� ���� ������������� ���
(�����������!������������(������������������"2����������������������$� �����!��������
�������������" ����H��"����������(����(�������������������������"�(�������!������������������
�������������������"�������������(����"�����"��:� ��� ��������������"��������������������
�������������������$�������������2�E�������� �$��������� ����������������4���������"����
����������������������������������(�����������2�
������� ��������������������������������
&�����������������������+!��������������������"��"����������������������&��������������
����"�$�����"����������������2�

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

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

J���.� ���������� ������ ������ ����������" � ������������� �3����!����� N/ � ���� ��3���!����
���3���3"�� � ���� ��4��� ��� ������ ��� ��� ���������� ��"��� $� �� ����������� ������� J���.�
����"������������O������"������N/�:�

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

������������$����������"�:�
�
�/� ������3H���3+���������(���������������������������������"����!� ���������������(�������

���� �"����!���� ������ � ��������� ���� ���� ������ ���� 3"������� ?� ��� 8� ��� ���� ������ ���
���������"���������3������������������������������.�

�
B����K>��������������&��������������"����!�������"����!��� ������������������������������
����������3"�������?����8��������������������������"���������3����� ����������"�������
"�"���������P���(����������P�C�
�
��� �������� 4���������"� �� ������� $� ������������� ��� ���������� $���� ����� ������(��� ���
����������������������������������������������������������������������(���������������
���(�������0����������:�



���
�

�/� ���������"���"�������+�������������������(�������������������"��������������������������
����"����������� �������� ����(�������������������"����!�����&�����2�������������� �
��������������"�&����������������"�����������������������"��������������"����������������
����������2�
�

'/� 
����������������"������������"������ ����������$� ��������� � ������������"��������
������������������&����"���������������������������������"��������2�

�
,/� 5����������3�������������������������������(���������H�������4����&0������������

(�������������������"��������������������������(��������������"����"�������3���!���
���� �������� ��� ���� �������� � ��� ������������ ���� ���� ����������2� 8�� ������ ����
��"����"�$���8������������������������������������� ��������� ����������������2�

�
)/� ���� ��������� ���������� ���� (������������� ��� ���"� �� ��!��� ���� "���������� ��� ��

�"������2� ���� ��"�������� ��� ������� ���� ��� ������ $� �� 8���������� ��� ������ ��� ���
������������������(��$���8��������������"������������3���3��2�

�
D/� ����(����� ������� $� ���������� � ���"� ���� ��� ����� ������ ������� ����������

���������� ������ ������������������������� �������������"���������� �������������
��"�"����������������������������������� �����������������������������"��������������
������ ����������������������$����������2��

�
�/� ������������������������������#�� ������������������!!����$��������������������������

����������� ����� ���� �������� ����������� ���� �� &��� ����� (������������ �"����"� ���
��3���!���(�������������$���������������������������������������������������2�

�



���
�

����������������������������������������:  

 

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

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

�
�
�����"����� �����������$� �"������� �� ������"���� �������� ��� ���������� ������������ ����� ��
������������������(��� ��������"����3"������(������������������������������"���������"�����
��������"%��&����"���������������������������%��&��������2�
�
1)� Mise en place d’un groupe de travail 
�
5��!�������������� �����3"�$���8��������������"����������������3���3�� ���������$�����"�
������ ���� ���� �"������ � ��"��������� "���"�����!����� � �"�"������ ���� ���������� � ���� ����
�����������������<����������"�������"��������������������������������� �������������������
�"������� ��������� ���� ��������� ��� ���� �"�������� � ���� ���� ��� ����� ���� ����� �&0������
��&������$���������������������������������������������"����������"������������������������
���"���������"��%��&����"�����������������������������%��&��������2��
�
��� ������� $� ������ ���� ���� ����������� ���� ���(������ � ����� �����"������� ��� ���(��� ���
��������.�
>��������3���!������"�������4����������"�"��������������!����������:�
>���������������������"������4����������"�"����������"��%���&����"��:�
>� ���� ��������� ��� ���"� ����� 4���� ������"�"�� ��� ������ ��� ������������� %� ��� ������ ���
��&��������2�
�
8��!����������������"������������3������������!�����$��������������&��������3���!����
����"�����������������(����!!��"��������"2����������"!����������������������������������
3�����2����������!�����������������������������������������"�$������������������"�������
�������(�����"�+�������������"2�
�
���� ������������ ���� ������ ��� !����� � (��� ��"������� ��������� ���� ���������� ��� ���"�
�������������������$����������������������������������������������� ����������������$�
��8���������������������������������������������"���������������2�
�
���+�� ���� ��� �� 8���������� ��� ������ ��� ��� ������������ � ���� �H��3+���� ��� ���� "������ �����
����������&��(������������������!�� ��������������������������������
	��2�
�
���������������������������!�������������������3�!�������
�� ������������������!��&��
�����������������������������������������+���$���8��������������"������������3���3��2�
�
2)� Prise en compte des travaux du groupe par les assureurs 
�
������������� ����!!����$������������������� ���� �"����������� ���������!���������� �����
���"�������������(��2�
�
3)� Mesure de l’effectivité 
�
�� ������ ��� ��� �H��� � ���� �"�"������� ����������� ���������� �� 8���������� ��� ������ ��� ���
������������ �����������������������������&���������������������������!�������������� ����



���
�

�������� ���� ������ ���"�� ���� ��������&����"� $� ���������� ����������� ��� ���� ������"�� ���
���������������������!�������������"�2�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�'�
�

TITRE IV : 

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

	

	

	

8��������������(��������4�������������������������&������2�
�
�/� �� ���"�� !��&��� ��� ���������� ���� ��������� ��� ������� ��� ��4��� ����&������� ��� ����
"�&����������������"���� ��� ������������������+�������������"������������,� ��������$�
��������������"�����������������������������.�
�
/� �����������������!!����$����(�����������"������������������&���������+�����������������

������"������������"�������������� �H���������������"�3"�����+�������������������+���
����� �����"���"����"������+����������������:�

�
&/� ���� "�&����������� ��� ��"���� ����!!���� $� �������� ��� $� �������(���� ���� �"������� ��

������� $� ���������� ���� ���� �� �������� ������� �� ������������ $� ��"�&���������� ���
��"�������������������������������������������������������������2�

�
�/������"�4����������������������������������"��������������������������&�������������������
���������������� ��������������������(����������"���(�������������������"���"����������
�����������(�������!���������"������H������������������2����������"�������$����&���������
����"�����������"���������������� ����������������������������$���������������������3��� ������
�������������������"��������������&�(������������������������� �(����&�����4�������
������������������������� ��"��$� ����!������������������������������������������������
�����&��������&�����2�����"�&����������������"��������!!���������$������������$�����������
����������!�����������������������������������"����������������$����������2�
�
�/������������������!!����$�"��������H��"���(����������������������������������������
�������"����������������������� "�&������������� ��"���� ������ ������� $� ��������� � (����
&���� �4��� ������ ������� ���������� ������ ��� ������������ ��"�� $� �� ��!������ ������
�����������������������������������������&��������&�����2�
�
'/� ����(������ ������������ ���������� ���� ��������� $� ��� ������� $� ��������� �������
������������ ��������� � (����� ��!����� ����� ������� ���������� ��� !������ ��� ����� �������
���������� � ��� � �� ��!��� ��� ��"��� ��� ���"� ��� �������� � ��&��� ������� ���� ���"�� ��� '�
����2���!��������������������������"��������������������(��������������&��������&����� �
���������"�� ���� ��&��� H� ������������� ���(��������������&���� ����&����������"�������� ������
����� ��(���� �� ������������ ���������� �������� � "�"� �"���"� � ����� ����� (��� �� �������
����������������������������������������"�����"����������"!���$�����"�"������������2�
�
,/�����������
�
/� ����"�&����������������"��������!!����$������������"��������������������4���������������

����+���������&����"2��
�
&/� ����������������������������$����������������������"����"�����9����������������������

���� �"�������� ��� ���������� ��������� ��� ������ ��������� � ��� 0���������� � ���
����������������������������!���������������������2������������(�"�$������"����"��������



�,�
�

�4��� ��������� �� �����&����"� ��� �������� ������� ��� ��������� ���� ��� �"������ ���
��������� ���������������������������"������������"��������������3��� ����������Q����
������������"�������$������!���������"��������������������2����������������"�������������
��� ���� ��������"��� ��� �� ����������� ��� �"������� ����� (��� ��� ������ �������� ��� ��
��������(��������������������������2�

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



�)�
�

TITRE V 

LA COUVERTURE DES RISQUES LIES AUX EMPRU*TS 
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1)� L’assurance des prêts immobiliers et des prêts professionnels 
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2)� L’assurance décès des prêts à la consommation affectés ou dédiés 
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3)�  Délégations d’assurance 
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�
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4)� Garantie des prêts immobiliers et professionnels en cas de risque d’invalidité 

 
5�� ����������� ��"������� ��� ���(��� ��� ���"� !!��"� ����� ��� �������� ���� ���������"� ���
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��������� ��� ��4�2� *��� �����"�4�� ���� ������������ ������ ���� ������ ���� "�&����������� ���
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���������������������������(������������������������"�����&�������������2��
�



���
�
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�&�������������&���������������������������3�!�������������(��2�������!��������������$�����
"!��� ���� �&0������� ���������� �3����"�� ���� ��� ����� ��� �� 8���������� ��� ������ ��� ���
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������������� �����"����� ��� ������� $� ��������� � ����"�&�������������� ��"���� ����!!����$�
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5)� Garanties alternatives à l’assurance 
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6)� Dispositif d’écrêtement des surprimes d’assurance 
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����� ��� ���������� ������������� ���� ��� ����������� ��"��4������� ���� ��������� � ����
��������������� ���������� ���� ���� ������������� ���������� ���� ������� ������������ ��� �����
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TITRE VI : 

LES I*STA*CES DE SUIVI DE LA CO*VE*TIO* 

�
 

I. Commission de suivi et de propositions de la convention 
�
1) Composition 
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2) Compétences 
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