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AXA Corporate Solutions Assurance is an insurance company. AXA Corporate Solutions Assurance – 61 Rue Mstislav Rostropovitch, 75832 Paris Cedex 17, France 

Phone: +33 1 56 92 80 00 - axaxl.com - A French “Société Anonyme” with a share capital of 190 069 080 € - Governed by the French Insurance Code - Paris Trade and

Companies Register 399 227 354

AXA, the AXA and XL logos are trademarks of AXA SA or its a6iliates.  AXA XL is a division of AXA Group providing products and services through four business groups:

AXA XL Insurance, AXA XL Reinsurance, AXA XL Art & Lifestyle and AXA XL Risk Consulting. © [2018] AXA SA or its a6iliates.


