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������22�.�Toute personne, en tant que membre de la société, a 
droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction 
des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa 
dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à 
l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de 
l’organisation et des ressources de chaque pays!�

!
������2@�.�Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant 
pour assurer sa santé, son bien-être […] notamment pour 
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux 
ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la 
sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de 
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses 
moyens de subsistance par suite de circonstances 
indépendantes de sa volonté […] ».�
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Des défis sanitaires
sans précédent exigent
une collaboration sans
précédent.

L’ESPOIR, 
UN TRAVAIL 
ACHARNÉ.

lespoiruntravailacharne.ca

Des défis sanitaires
sans précédent exigent
une collaboration sans
précédent.

Des défis sanitaires
sans précédent exigent
une collaboration sans

Médicaments novateurs Canada est une association
qui représente quarante-cinq entreprises qui se
consacrent à la recherche pharmaceutique.

Nous croyons qu’il est primordial que les employeurs
portent attention aux facteurs de croissance des coûts de 
leurs régimes d'assurance médicaments et deviennent 
plus actifs dans la gestion de l'utilisation plutôt que sur la 
seule réduction des prix des médicaments.

C’est pourquoi chaque année nous publions une Analyse 
des générateurs de couts des régimes privés
d’assurance médicaments au Canada.
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des ans, il est devenu une précieuse source d’information 
pour les employeurs qui souhaitent gérer les coûts des 
médicaments dans leur régime.

En voici quelques faits saillants :

• Au Canada, les coûts des demandes de règlement des 
régimes privés d’assurance médicaments ont augmenté 
à un taux composé annuel de 5,3 % entre 2016 et 
2019.

• L'utilisation (le nombre de demandeurs combinés au 
nombre de demandes par demandeur) est demeurée le 
principal moteur de croissance, représentant 53 % de 
la croissance au Québec.

Les nouveaux médicaments peuvent offrir un traitement 
�����������������������
��������
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��������
résultats de santé des participants et de leur famille, 
amenant un plus grand bien-être et une meilleure
productivité au travail. La collaboration de Médicaments 
novateurs Canada avec les assureurs privés contribue à 
rendre les régimes privés d’assurance médicaments plus 
�
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En partenariat avec vous
• Vous demeurez le conseiller exclusif attitré à 

vos dossiers-clients d’assurance collective au 
niveau de l’assureur;

• Vous êtes rémunéré directement par les 
assureurs;

• Vous n’avez pas à céder vos droits à qui que 
ce soit;

• Aucune contrainte de volumes à atteindre 
avec les assureurs.

En formation avec 
Lacorpo
• En guise de bienvenue aux nouveaux 

partenaires, Groupe Force assumera vos 
frais de formation continue dispensée par 
Lacorpo jusqu’à concurrence de 30 UFC :
* en assurance collective;
* en conformité;
* en matière générale.

Aperçu de nos 
services
• Analyses, négociations et études de marché 

pour vos renouvellements et nouvelles 
��������

• Accès à des produits d’assurance collective 
uniques et améliorés grâce au réseau 
étendu de Groupe Force Avantages Sociaux;

• Calcul des déductions salariales et des 
avantages imposables;

• Services d’expertises et de conseils.

Prenez rendez-vous avec Vanessa dès maintenant 
�	
���������������������������
��������������

exceptionnelle.

Mme Vanessa Gauthier
Conseillère stratégique

Vanessa@groupeforce.ca
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Connaissez 

votre état de santé

Améliorez  

votre état de santé

Obtenez  

des récompenses

The Vitality Group Inc. offre le programme Manuvie Vitalité 
conjointement avec La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. 
Le nom Vitalité est une marque de commerce de Destiny Health 
Inc. que La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et ses 
sociétés affiliées utilisent sous licence.Manuvie, Manuvie & 
M stylisé, et le M stylisé sont des marques de commerce de 
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisés 
par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.  
Manuvie, 25 Water Street, P.O. Box 396, Waterloo, ON, N2J 4A9
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