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Delta Lloyd Life SA, Entreprise d'assurances agréée sous le n° de code 167 pour les branches vie 21, 22, 23 et 27, la branche 26 capitalisation ainsi que 
toutes les branches IARD sauf crédit, caution et assistance (A.R. 29.3.79-18.1.82-17.10.88-30.3.93-M.B. 14.7.79-23.1.82-4.11.88-7.5.93-10.8.03), dont le siège
social est situé Av Fonsny 38, 1060 Bruxelles, Belgique-TVA BE 0403 280 171-RPM Bruxelles - Delta Lloyd Bank:646-0302680-54-IBAN BE42 6460 3026 8054-BIC BNAGBEBB
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