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2.  Maintien de garanties au titre de la portabilité instaurée 
par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale : Rupture 
du contrat de travail intervenue à compter du 1er juin 2014 donnant droit à 
prise en charge par l’assurance chômage  
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3.  Maintien de garanties au titre de l’article 4 de la loi n° 89-
1009 du 31 décembre 1989, dite « Loi Evin » 
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La cotisation concernant l’ancien salarié et les ayants droit d’un membre participant 
décédé, est à la charge exclusive de l’adhérent et ne bénéficie plus de la 
participation de l’employeur. Elle est égale à la cotisation des actifs la 1ere année, et 
progressive les années suivantes, dans la limite des conditions fixées par le décret 
du 21 mars 2017.
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1009 du 31 décembre 1989, dite « Loi Evin »
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5. En cas de suspension du contrat de travail
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