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MODALITÉS D’INTERVENTION

NOTRE FONCTIONNEMENT : 
DES PRESTATIONS “CLÉS EN MAIN”
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NOS PRESTATIONS
POUR QUI ?
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Agence de Vincennes Agence de Paris 
12e

SLUPEK Christophe 
Gérant

Responsable de secteur

Auxiliaires de vie
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ORGANIGRAMME

UNE AIDE MATÉRIELLE

UN SOUTIEN MORAL

UNE AIDE À LA PERSONNE

UNE ASSISTANCE 
ADMINISTRATIVE ET SOCIALE
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MODALITÉS FINANCIÈRES

PLAN D’AIDE
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TARIFS
Prise en charge APA entre 80 % à 100 % : 
19,27 € HT - 20,40 € TTC / heure
soit 10,20€ après déduction fiscale

Prise en charge APA inférieure à 80 % ou sans APA : 
22,68 € HT - 24 € TTC / heure
soit 12 € après déduction fiscale

Frais de gestion : 5 € / mois

Forfait nuit calme/agitée et prestation 24h/24 7j/7 : nous consulter

Majoration de 25 % le dimanche et jours fériés (100 % le 1er mai et 25 décembre)
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INDEX DES DISPOSITIFS DE PRISES EN CHARGE 
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LE DISPOSITIF ARDH (AIDE AU RETOUR À DOMICILE APRÈS 
HOSPITALISATION) 
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3977 NUMÉRO VERT 
MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES
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