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����� vous sera versé dans sa totalité si vous êtes l'unique bénéficiaire. Si plusieurs personnes de même catégorie (exemple 2 enfants)�
������	�y avoir droit, le capital est partagé entre les bénéficaires. 
Pour plus d'informations, notamment relatives à son montant, vous pouvez consulter le site ameli.fr ou vous rapprocher de la caisse d'assurance maladie du 
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NB - l'acte de décès ne sera pas demandé si l'information peut être vérifiée auprès du Système national de gestion des identifiants (SNGI).

;I�2� Les pièces justificatives à joindre concernant l'assuré décédé et le demandeur (vous)

S 3180i

  Si le décès est survenu avant le 1er janvier 2015  ses bulletins de salaire correspondant aux 3 derniers mois échus avant la date
du décès.

!� !�

défunt en composant le 36.46.

(1)

terrorisme, cette condition d'activité suffisante n'est pas vérifiée.

  ou un extrait de votre acte de naissance le mentionnant.�
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