
THE AFRICAN DIGNITY FUNERAL PLAN
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Tel: 011 462 0354 �����| �����WhatsApp: 066 420 2872 

DETAILS OF PRINCIPAL INSURED (The principal insured must be under age 66 years)

DETAILS OF PRINCIPAL SPOUSE AND DEPENDANT CHILDREN (6 biological children allowed under the age of 21 years)
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DETAILS OF PARENTS/EXTENDED FAMILY MEMBERS (Maximum 4 allowed under the age of 86 years)

  PRINCIPAL INSURED DECLARATION
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  PRINCIPAL INSURED ACCEPTANCE AND SIGNATURE
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BENEFICIARY DETAILS
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PRODUCT SELECTION*

Single Member 18-65 years 
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PAYMENT METHOD*
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