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Suravenir Assurances
Société anonyme au capital de 38 265 920 euros

Entreprise régie par le Code des assurances 
Siège social : 2, rue Vasco de Gamma - Saint Herbain

44931 -  Nantes Cedex 9
RCS Nantes 343/ 42659

Code NAF : 65122

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

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


