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Media Courtage
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 290 900 € 

Courtier en assurance enregistré à l’ORIAS sous le numéro 10.059.534
R.C.S Brest 524 259 975

Siège social : Z.I Kerscao - Rue Jean Fourastié - 29480 Le Relecq-Kerhuon

L’Équité
Société anonyme au capital de 26 469 320 €

Entreprise régie par le Code des assurance - B 572 084 697 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

Références de ces présentes Conditions Générales :
N° ACA-NOV-CGE-05-0217


