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mbormans
Sticky Note
MOA+013 "prime nette fractionnée / netto gefractionneerde premie" (ne contient pas les frais de fractionnement) (ce segment permet de véhiculer l'information sur l'indice)

mbormans
Sticky Note
MOA+163 "frais de commercialisation / commercialiseringskosten"

mbormans
Sticky Note
MOA+039 "frais de fractionnement / splitsingskosten"

mbormans
Sticky Note
MOA+016 "charges / lasten"

mbormans
Sticky Note
MOA+212 "prime fractionnée nette / netto premie gefractionneerd" (contient les frais de fractionnement)et NON le MOA+013 "prime nette fractionnée / netto gefractionneerde premie" (ne contient pas les frais de fractionnement)

mbormans
Sticky Note
MOA+016 "charges / lasten"

mbormans
Sticky Note
MOA+012 "total à payer / totaal te betalen"

mbormans
Sticky Note
MOA+210 "estimation frais d'acquisition / schatting aanwervingskosten"et MOA+211 "estimation frais d'administration / schatting administratiekosten"
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