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Loi Informatique et Libertés Les informations à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent document sont nécessaires à la 
gestion de votre demande d’opposition sur chèques. Elles pourront être utilisées par Société Générale à des fins de gestion de la relation 
bancaire, et en tant que de besoin au regard des finalités mentionnées ci-dessus et dans la limite nécessaire à l'exécution des tâches qui leurs 
sont confiées, à ses partenaires, courtiers et assureurs, sous-traitants et prestataires, ainsi qu’aux personnes morales du Groupe Société 
Générale. Vous disposez d’un droit d’accès aux données personnelles vous concernant, ainsi que de celui d'obtenir la rectification ou la 
suppression des données inexactes et de vous opposer, sous réserve de justifier d’un motif légitime, à ce que ces données fassent l’objet d’un 
traitement. Ces droits peuvent être exercés auprès de l’agence Société Générale ayant recueilli ces informations.
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DEMANDE DE DEBLOCAGE DE LA PROVISION

D’UN CHEQUE FRAPPE D'OPPOSITION

Je soussigné ...

Titulaire du compte no ...

- rappelle avoir fait opposition le                         au paiement du (des) chèque(s) N°        
      de                         EUR émis le                       à l’ordre de 

- demande à Société Générale de mettre à ma disposition immédiate sur mon compte, le montant de la 
provision bloquée sur ce(s) chèque(s) ;

- déclare expressément, par la présente, garantir inconditionnellement Société Générale contre toutes 
les conséquences résultant de la mise à disposition immédiate sur mon compte, à ma demande, du 
montant de la provision bloquée sur ce(s) chèque(s) ;

- m'oblige enfin à remettre à Société Générale le(s) dit(s) chèque(s), s’il m’est restitué.  

                                                                                 A ..., le ...

                          
                                                            Signature précédée de la mention :
                                                        "bon pour garantie comme ci-dessus"

                                                                  écrite de la main du signataire



LETTRE DE DESISTEMENT DU BENEFICIAIRE D’UN CHEQUE  

FRAPPE D’OPPOSITION 

 
 
 

 

 

Je soussigné ... 

 

 

porteur ou bénéficiaire du chèque no ... de ... ......, émis par ... sur la Société Générale, ledit chèque 

étant frappé d'opposition : 

 

 

- déclare me désister purement et simplement de tous mes droits sur la provision de ce chèque 

constituée par le tireur entre les mains de la Société Générale ; 

 

 

- renonce à tous recours contre cet établissement au sujet de cette provision ; 

 

 

- m'oblige à restituer à la Société Générale le chèque dont il s'agit s'il revient entre mes mains. 

 

 

 

 

 
                                                                      A                            , le 
 

 
  Signature 

 

 

 


