
BENARD et SEVESTRE ASSURANCES

« TOUTES LES ASSURANCES POUR LA CHASSE »

BP 51- 77103 MEAUX Cédex

   01.60.09.43.43.

Fax  01.60.09.43.44.
N° ORIAS : 07011615 / 07011780

Email : contact@assurance-chasse.eu

Site internet chasse : www.assurance-chasse.eu

ASSURANCE  CHASSE

Vous allez valider votre Permis de Chasser pour la toute prochaine saison et vous devez souscrire une 

assurance Responsabilité Civile Chasse (Assurance obligatoire). 

En  accord  avec  votre  Fédération  Départementale,  nous  mettons  à  votre  disposition  dans  le  cadre  du

guichet unique un contrat d’assurance de responsabilité civile chasse très étendu au tarif annuel de 20 €

TTC, dont la notice d’informations se trouve au verso du présent document. 

A noter que la chasse accompagnée est prévue au contrat, y/c la pratique du ball-trap à titre amateur ainsi

que l’extension monde entier et ce, sans surprime.

De plus,  dans la mesure où vous souscrivez cette assurance Responsabilité Civile Chasse,  vous avez la

possibilité  de  souscrire  par  notre  intermédiaire  des  garanties  complémentaires  à  conditions

préférentielles, telles que :

• L’assurance «     Organisateur de Chasse » 

Indispensable pour  garantir  votre  responsabilité  civile  en  qualité  d’Organisateur  de  Chasse

(concerne les Particuliers, les Sociétés de Chasse, les Groupements, les ACCA, etc...)

• Des garanties pour     VOUS     en cas d’accident corporel  

Pour tout accident à l’occasion de la chasse ou de la vie privée, vous bénéficiez d’une garantie en

cas de décès ou d’invalidité, pouvant aller jusqu’à 1.000.000 €, pour une faible cotisation (à partir

de 9,90 € TTC /mois). Cette garantie est primordiale ! Interrogez-nous !

• Les dommages subis par vos chiens à l’occasion de la chasse 

Mort accidentelle et frais vétérinaires, selon plusieurs formules à votre disposition.

• L’assurance de vos véhicules qui roulent «     peu     » (4x4, Quad, Tracteurs …)

• L’assurance de votre relais de chasse, etc …

Pour en savoir plus sur les modalités de souscription de ces options et pour télécharger les documents à

compléter, consultez notre site www.assurance-chasse.eu 

ou contactez Armelle ou l’équipe CHASSE au téléphone indiqué ci-dessus.

Notre équipe est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 18h.

Nous vous remercions de votre confiance

BENARD et SEVESTRE ASSURANCES, à votre service.
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