
���������	�

��������	��	
��������
��������	
����	���	������	��
�������	
��	��	
�
����������	�
��������
��������
������������	���	����
���	�
������
�	���������������	�
������
�	�����	
��������
��������
����
 �

��
�	����������
��������������
���������
���
����
������������������������
����	������
�

������������������������������������� !�"#��$"���#�%�����"���%�&'�(��)%����)�

������	���������������	����	�������������������������������������	�������������������������
������������������������������	�������������	�
�
����������
�����	������� �	��	�����������	��
������
��
������������!��������������������������
����������!�������

�"#�$%&'( )�*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*� "#�,�-�.'�)*++*++*++*++*++*++*++*++*++*� �

"�������������������
���
������)�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

$������/���	�����	��0�!����������)�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
�'!������������	���	�����.�'-��'�&���$-'���$�&���$� 
,�����
�.�'-���������������
�����������
�	0�

����
�)�+++++++++++++

��	��

��)�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
����������������������������������������������������������
-�	����
���)�*++*++*++*++*++*�-�������)�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(���1��� )�*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*�2�*++*++*++*++*++*++*++*++*++*++*�
�����������������������������������3�!� �������������4����

��4��)�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*++*++*++*++**�++*++*++*++**++*++*++*++**++*++*++*++**++*++*++*++**++*++*++*++**++*++*++*++**++*++*++*++*
%5�"�6�%	�����������������������	�����������������

*++*++*++*++**++*++**++*++**++*++*++*
5%-�6�-�	��	0�	�������������	����������

���������
��*�	
��	�+���	�	,����������

�$))#-��&��-��&%���"���$�%���%��$-�"��.$��&������/���"�001��-���"��.$���$$�"$--1��2�3��

�-�	����
���)*++*++*++*++*++*���-�������)�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


��

�$�7�������)�+++++++++++++++++�1�����!�����)�89�:;�1� 

�$�������������	��������$�7��
��
������
���	0������
 �	�����������
 ���������0��	������	��
������������6	�

��
�)

��������	
�� �����������


���������������	� �������������������������������	�� ������� �!

��	���4������������	���	��

���������	
������	���	��

���������	
��������	�5������	
6$�-"���#-���5��5���$#��-����������%&�7�������$$�"$--1���"��.$�����$)&���8%-�%���



�	
�����������
������	
��	�+���	�	,�����������
/���$)&�1����#-�9#�)�-��"%-������%"���"��&������"���1�$����/:22

��	+��	��+	��������������	��	44	���4


����� ��������������������
�  ���� ��!���������

����
���
�����	����	��
���
��� 

�  ���� ��"�������1��
�������� �
�;%--1��&�1�1"�-���

�������9:++++� 

'!8 5����
�	��8���9���
 9<

��	+��	��+	�����������������������<�	

�'�����
���=��>������ �	����
�������
����������
��
�����������?��������������������������
�	0������!���!����)���
�������� �������	������
���!�����)���� 

����� ������������������������!����������
�#����������#����

!���������
����
���
�����	����	��
���
��� 

�����

'!9 @�A���
����

����
�����������(8: 8:: �����



���������������	� �������������������������������	�� ������� �!



�	
�����������
�+������	
��	�+���	�	,�����������
/���$)&�1����#-�9#�)�-��"%-������%"���"��&������"���1�$����/:22

������	�	�������������

�7���
������	�
�
������
�	���������!����������	������0������	��
���
�����9:++++ 

�$"�� �#��#��� (% % �% �$"�� �#��#���� (% % �%

'!B �������	����������
 89 ;C :D

����������	
�����	��	���
���������
��������
�������	�	�������������������	
�����	����
�

E��������������
�����!�
�������������
�	���������
�	����������	�
�������
��F����
����	�
�	������
�)
����!��8�)�������������	�
�������
�	�
�������
��F����
����	�
�	������
��������������
����!��9�)�������������	�
�������
�	�
�������
��F����
����	�
�	������
�����1������	0�������
��-� 
����!��B�)�������������	�
�
������
��������?��
��F����
����	�
�	������

����!��;�)�������������	�
�������
�	�
�������
�
����
�
���	�����������F����
����	�
�	������



���������������	� �������������������������������	�� ������� �!

�	��	
��	�������	



E��������������
�����!�
��������
���������
������
�	�����	
�)
����!����)���������
���!�
�
�
����!����)��,��������
��������
����������?��

����!����)��G�����
����!��	�)��H������
����
���>
��!�������
�

�������#IJ68I�	��<�/������8DIJ����������������������������!����1���
������!�������
�
�����������!������
�
������
�
�����������������'���������� �
���	�����	����?
����	���������������
�������
�	�����
���������?������
��������
����������������?
�	���������
��������������������	����	���

��7��� �8��=%�$���>0%�#��%��0� ��7��
?$�-��

'!����������������	��������	����	��	���	��	K��������������	�������

���� H��������� �

����!�
�	����������	�
������
�	��������
��������	�
������
�	�����	
� H����������������������	���F���	�������� �

,�?��
�/�
����������
�����
�����	�
������
�	����������L ���������	�
������
�
	�����	
� H��������� �

&�����	��	����������������

'����
�	���1���������	�
�����	�����
���������
�
������
�	������(�4 ����
�����
��������������1��!�	��
�����
����������0����	���	�����
��������������
��������M�-���	�����
�	����������������� N

�

����
�������
 �	0�

��������������������� H��������� �

��������������

�����
�	����
�	��	����	����
����
�����
�
���
���
� H��������� �

6���$#���=-1�/-$)����&�1-$)�2�3�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

O �����0���%.$���&$#.$���&$#����&�1��-�������"�)%-"�#��"%-������%"���"���%�&�1��-���0$�)%���1 A
O �����0������B%����#"��"�����-��)8���"����-0$�)%��$-��0$#�-����"%-�����&�1��-��0$�)#�%�����������&�7����?$�-���C

6��"1��%���-��&%��&����.$���"��&�-��$-�"������%����%=���$��C�
�
6��"�)%-"����81-10������"�#-���-"�)-��%��$-�%#�������"���%�&�$�1"#���"����%�%)��1��%=���$���C��

6��)��-=%=�D��$#���1���.��"�%����8#��$-�"����%�"��/:2�3�

�� ��"1��.�����$#��"$�#)�-��$#�?#���0��%��0�"�)%-"1�&%����%#�$���1��$)&1��-���&�-"%-����%--1���A�
�� ��)���$#)�����������0%�����������-��)8���"����$-��E����%")�-����%��0�����"����$-��E�����#��&�%�� A
�� �-��%��"��&�����"��0$-"��/"1=F������%��0��%#B��$��D�$#.�%=�������#��#����&1��--��2D����)&�$G����#�����B&�$��%��$-��%��$�%���1�"���
���-"�)-��%��$-�&��H#��%#�������"����%�%)��1�%=���$���C�

6���#����-0$�)1�9#��-��%��"����1=#�%���1�$#�"��-$-����&����"��)����-=%=�)�-��D������)8$#���)�-��"����$))���&��H#������%�
�B�=1D �)%?$�1�"��-�1�'���"�����%�"����1.�-�#����)�-��"��&1-%���1��0�-%-��7���D ��%-���B��#���"�%#�����&$#��#���������%-���$-� �
&�1.#���&%��������B�����-�.�=#�#�C
�
4%������*++*++*�*++*++*�*++*++*++*++* 
�=-%�#��

���������		�
�������	���������������	��

��
	�+��I��������
���������
I����
��	�������
�<�	�	���J���	��	�������������	�K��	���	����
����	����
��	��	�
	�����

$%"%(&'�)�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++���� ��('��'�&G-',(%H"�)�*++*++*�*++*++*�*++*++*++*++*


���������������	� �������������������������������	�� �����!� �!


�������	�	��	����		��


��
�	��	
���	�	
�6�
��4�����+	
�I�6�����	�I�+���	��	���	�

	�����
������	


�	��	
��	�4���
�



���������	


������������	
���������	���������������������������������
������
��	������������� ������	��������������������

����� !���"#$%&!�'��  (!��������������

������	�
���
�� � ��������������������������������������������������������������������	�
���
���������������������������������

����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
�����

���
�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

��������
���������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��� � ������������������������������������!�� � ���������������������������������������������������������������������

�))*"� $!��*&+#"#),*!���"#$%&!�-%*��))*"� $!�# $! .#!�/�+!��0+!1

�*�("%�.*�$% +"�+ ������������������������������ 2#! )���"� +#)�'�����������"#����
��$��������� �����������������	�� �

�))*"� $!�)*"�&!)�!�3�"$�+#% )�-$�)�.!�&
�,*�$*&+*"!1

�*�("%�.*�$% +"�+ ������������������������������ 2#! )���"� +#)�'�

�))*"� $!��%"+�&#+(�.*�3(+�#&�

�*�("%�.*�$% +"�+ ������������������������������

�)�4$!)��))*"(!)�'

/

/

/

� .!� #+()�.!�)# #)+"!�-51�'

%

%

%

����������������	
 �����������������������������
	�� ������� �


�	������������	���
����������	
���������

�	������������	��2�����������6�������

���������

�&'�()*+� ��������������������������������������������� &'�,���-+ �����������������������������

&�������������	����
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������

����

���
���������.�$��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������

�������
���������������������������	������������������������������������������������������������������������������������



�))*"� $!�.!)�"($%&+!)�$% +"!�&!)�"#),*!)�$&#��+#,*!)

&	������	�������-�/�� � ��������������������������������

&	������	�������!	����
0	�
�������0	�
��!*���������������������������������

�	�	��
�
���
���
�
�

	���


(	���1����
�
�

	���
�� ��

�����	$���	$�
�

	��
��2�

3���� �
�����
�	�	����4��

)�������
�
5��
��
��2�

-���6�!*����6

-���6�!*����6

-���6�!*����6

-���6�!*����6

-���6�!*����6

- ��6�!*� ��6

-���6�!*����6

-���6�!*����6

-���6�!*����6

-���6�!*����6

-���6�!*����6

�����������	
������
��	������������	
�������������
�����
��
���
������
�������	�����������������������������
��������
�������������	�����

����������������	
 �����������������������������
	�� �����
� �


�������������������������	���
������������	���
������

����������-�����1

�
�))*"(7�)%*))#� (7��++!)+!�0+"!��))*"(��*�8%*"�.!�&��$�&��#+( '�999999999999999999999999999999999999999999999999999

��#+�&! ����������������������������� �#� �+*"!�.!�&
�))*"( '
�

�
%"�� #)�!�.
�))*"� $!��++!)+!�,*!�&
�))*"(��! +#%  (�$#/.!))*)7 �!)+��))*"(��*�8%*"�.!�&��$�&��#+(�!+�,*!�&��$% +"#3*+#% 
�..#+#%  !&&!�.� )�&!�$�)�%:�!&&!�!;#)+!7���(+(��$,*#++(!�%*�!)+�!;#�#3&!<�

�
��#+�&!������������������������������ (#� �+*"!�.!�&
�))*"!*" '



������������	
�	��	�
�����	�

���������	
�������	������������������
�����������	������
����
������	������

���������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����	���
��������
������������	���	���	�
��������������������������������������������������

����������
	��
�	������

��������
��
�	����
����

��
	������
���������

��������
��
�	����
��
	������
��	���������
���������

��������
��
�	����
����	��

����
�������������

���
���

��
�	���
�����		��
�������

��
������
� ��

!��"�
�����
�������
���#�#
���

!��"�
��
��$	����
���#�#
���

�������
�����������
	������������

���
%����
������

&��
�	�������������
�'�'�		�����
�������
���������
��(�

)�$	�
����

��*
����

��� ����	
��������
���	������������������	������������	�����������
��� ���������������������	�����������
�
��� !���� ���
�
�������
���
����
�"� ���������#�����
���������������	�����������
�
��	������������������$�%�&����� !��'

(�����

)
*�������

�	
 �����!"#�$%! �&��	�	����	�'�(��
���)����	��*%�!



�������*����	
�	��	�
�����	

���������	
�������	������������������
�����������	������
�������������������	������

���������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

����	���
��������
������������	���	���	�
�������������������������������������������������

����������	��

�	������

��
�	���
�����		������

���
��
������

� ��

*�""���
���""�������	�
	����������
����������
�����

!��"�
�����
�������
���#�#
���

!��"�
��
��$	����
���#�#
���

������������������	������������
���%����
���������������	����		��
+���������,��-��������	�������

&��
�	��������������'�'
�		�����
�������
���������
��(�

)�$	�
����

��*
����

+�������������������,������-�����-�������.���������	����-�����	����	�
�������	����������
�
�
���
��������������������������	�����������
�
��� !���� ���
�
�������
���
����
��������������#�����
���������������	�����������
�
��	������������������$�%�&����� !��'

(�����

)
*�������

��������	
��	�
 ���������������������������������	




�������!����	
�	��	�
�����	�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������	
�������������	������������
�����������	�������	������

���������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

����	���
��������
������������	���	���	�
�������������������������������������������������

����������	��

�	�����

 ��������	��

�	�����

!��"�
����������
%����	���
"����������
���#�#
����

!��"�
�����
�������
���#�#
���

!��"�
����$	����
���#�#
���

&��
�	��������������'�'�		�����

����������������
��(�

)�$	�
����

��*
����

�
��������������������������	�����������
�
��� !���� ���
�
�������
���
����
��������������#�����
���������������	�����������
�
��	������������������$�%�&����� !��'

(�����

)
*�������

�	
 �����!"#�$%! �&��	�	����	�'�(��
���)����	��*%�!



�������+����	
�	��	�
�����	

���������	
�������	����������������	�����������������	
����
�����������	������
�	������

���������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

����	���
��������
������������	���	���	�
�������������������������������������������������

 ��������	��
��
�	���

��
�	���
�����		������
�����
������

� ���

!��"�
��
��
�	����
���#�#
���

!��"�
����$	���
���#�#
���

��������
��
�	���������
�����	��

�������
������������
����������
������	��+����
�+�,�	+���

&��
�	��������������'�'�		�����

����������������
��(�

)�$	�
����

��*
����

�����

���

���

���

��	

��


/��-�
��������������
��������������������������	�����������
�
��� !���� ���
�
�������
���
����
��������������#�����
���������������	�����������
�
��	������������������$�%�&�����!������'
��"����0����	�����������

(�����

)
*�������

�	
 �����!"#�$%! �&��	�	����	�'�(��
���)����	��*%�!



ha a ca ha a ca

Ets MARTIN

2, rue dela Mairie

47000 AGEN 

2522522 10200,00 10/02/2013 24/02/2013 A001Z10

Ets DURANT

8, Place de la République

47000 AGEN 

25689763 5600,00 13/02/2013 08/03/2013 A001Z10

3 50 0 3 50 0 A001Z10

250

10 A001Z10

3 A001Z10

3 50 0 3 50 0 A001Z009

Date : 

Signature : 

(1) : En italique : exemple 

Hersage

Déplacement de terre 

Main d'œuvre exploitant sans engin 

pour les sols 

Main d'œuvre exploitant avec engin 

pour les sols 

Prairies

Montant hors 

taxe (€)

Date d'émission 

devis ou facture 

Date 

d'acquittement 

de la facture 

N° de parcelle 

cadastrale, n° d'ilôt, n° 

de concession 

Facture fournitures pour les sols (1)

Facture location matériel pour les sols 

Annexe a - Pertes de fonds - Dommages aux sols 

 

 N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  ;   N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Nom et prénom ou raison sociale du demandeur : ______________________________________________

Nature de fonds 

Surface sinistrée 

de la parcelle 

cadastrale 

Surface totale 

de la parcelle 

cadastrale

m3

N
o

m
b

re
 d

'h
e

u
re

s

Coordonnées de l'entreprise 

[Nom, adresse]

Devis 

n° 

Facture 

n° 

Cerfa n° 13681*03 Date de mise à jour : Juillet 2013



ha a ca 

8 125 V450B52

12 470 V450B53

100 V450B54

12 370 V450B54

1613 0 30 0 20 hl V450B55

Ets MARTIN

2, rue dela 

Mairie

47000 AGEN 

B512412 50 000,00 01/03/13 15/03/13

Date : 

Signature : 

(1) : Raisins de cuve, indiquer l'unité dans la case (hl)

(2) : Raisins de table, indiquer l'unité dans la case (qtx)

(3) : En italique : exemple 

Nombre de 

pieds à relever
Surface 

totale 

Vigne

Vigne taille sévère (raisins de cuve)

Factures pépinières 

Pépinières 

N° de parcelle cadastrale, n° d'ilôt

Date 

d'acquittem

ent de la 

facture 

Poiriers (3)

Pruniers 

Abricotiers 

Devis 

n° 

Facture 

n° 

Montant 

hors taxe 

(€)

Date 

d'émission 

devis ou 

facture 

Age à la date 

du sinistre 

(années) 

Nombre de 

pieds sinistrés
Quantité 

récoltée 

(hl (1) 

qtx (2) 

Coordonnées 

de l'entreprise 

[Nom, 

adresse]

 

 Annexe b - Pertes de fonds - Plantations pérennes et pépinières

 
 

 N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  ;   N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nature de fonds 

Eléments sinistrés 

Cultures pérennes (hors vigne taille sévère)

Vigne taille sévère

Cerfa n° 13681*03 Date de mise à jour : Juillet 2013



80

12 C24B45

Ets DUPOND

3, rue du Phare 

17590 SAINT-

CLEMENT-DES-

BALEINES 

145001 20 000,00 01/03/13 15/03/13 AAAAA45B1

Date : 

Signature : 

(1) : En italique : exemple 

Date 

d'acquitte

ment de la 

facture 

Cheptel vif : Moutons  (1)

Huître demi-élevage 

Facture Mytiliculture 

Devis 

n° 

Facture 

n° 

Montant 

hors taxe 

(€)

Date 

d'émission 

devis ou 

facture 

 Annexe c - Pertes de fonds – Elevage

 N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  ;   N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Nom et prénom ou raison sociale du demandeur : ______________________________________________

Nature de fonds 

Eléments sinistrés 

Nombre 

Quantité en 

kilos 

(mytiliculture)

Effectif en milliers 

(ostréiculture)

Aquaculture (conchyliculture, pisciculture)

N° de parcelle cadastrale, n° d'ilôt, 

n° de concession 

Coordonnées de 

l'entreprise 

[Nom, adresse]

Cerfa n° 13681*03 Date de mise à jour : Juillet 2013



345

500 12

34 Ets DURAND

10, Rue de la 

Liberté 

48000 MENDE

B5421212 5 000,00 01/03/13 15/03/13

500

Ets DURAND

10, Rue de la 

Liberté 

48000 MENDE

B5421213 3 000,00 01/03/13 15/03/13

10

Date : 

Signature : 

(1) : Chemins, digues, ponts, murs, 

murets, fossés, talus,  .., 

(2) : En italique : exemple 

(3) : En longueur ou en unités 

(4) : en m3 ou en unités 

Matériel technique professionnel 

Clôtures (3)

Facture apiculture 

Stocks extérieurs (4)

Date 

d'émission 

devis ou 

facture 

Date 

d'acquitte

ment de la 

facture 

Fossés (2)

Main d'œuvre exploitant avec engins clôtures 

Coordonnées 

de l'entreprise 

[Nom, adresse]

Devis 

n° 

Facture 

n° 

Montant 

hors taxe 

(€)

 Annexe d - Pertes de fonds - Ouvrages et stocks extérieurs

 N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  ;   N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 Nom et prénom ou raison sociale du demandeur : ______________________________________________

Nature de fonds 

Eléments sinistrés 

Mètres
Mètres 

cube
Heures Unités

Clôtures, ouvrages (1), stocks extérieurs, apiculture, chenillettes, 

petits tunnels maraîchers (< 80 cms)

N° de parcelle cadastrale, n° d'ilôt, 

n° de concession 

Cerfa n° 13981*03 Date de mise à jour : Juillet 2013
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