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Association d’assurés partenaire d’AG2R LA MONDIALE
et partenaire du CERCLE DE L’ÉPARGNE

LE PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE INDIVIDUEL 

VOUS INTÉRESSE ? SUIVEZ LE GUIDE !

Comme de très nombreux Français, vous 

êtes interpellé par le PERI, ce Plan d’Épargne 

Retraite Individuel mis en place en 2019 

pour encourager l’épargne retraite en France. 

Vous souhaitez mieux comprendre 

son fonctionnement et ses avantages, 

de manière claire et pédagogique.

Ce guide écrit par Yvan Stolarczuk, 

Directeur d’AMPHITÉA et Philippe Crevel, 
Directeur du Cercle de l’Épargne, 

deux spécialistes de l’assurance et 

de l’épargne, répond à toutes vos questions 

et vous accompagne dans vos choix.

Éditions DMR – 132 pages
Prix public : 20 € / Prix adhérent AMPHITÉA : 10 €
+ frais de port

 Par mail : amphitea@amphitea.com

 Par courrier :  DMR, 5 rue Cadet – 75009 Paris

 Par téléphone : 01 71 24 02 60

POUR COMMANDER LE GUIDE
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