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el Promotor en el mes anterior a dicha extinción, efectuándose la misma hasta que 
alcance la edad de 64 años, salvo que con anterioridad se produzca cualquiera de las 
contingencias previstas en las presentes Especificaciones, incluida la disposición 
anticipada parcial o total por Desempleo o Enfermedad Grave, o se solicite la 
movilización de sus derechos consolidados a otro Plan de Pensiones o Plan de 
Previsión Asegurado, en cuyo caso cesarán a partir de ese momento. 

2.8.-Para los colectivos D y D1: 

- En caso de movilización parcial o total de sus derechos consolidado, el Promotor 
dejará de realizar las aportaciones reguladas en el apartado 2.5 y 2.6 de este artículo. 
�
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