Offre d’Automne : bulletin d’adhésion au Cercle de Lorraine
À renvoyer : cl@cl.be ou par courrier : Place Poelaert 6, 1000 Bruxelles
Nous avons le plaisir de vous proposer notre Offre d’Automne.
A savoir : une cotisation annuelle de 1.530 € non seulement pour vous mais valant également pour votre conjoint, dès lors que votre inscription et paiement soient
effectués avant le 15 décembre 2018. Le droit d’entrée unique (d’une valeur de 1.750 €) est offert et votre cotisation sera valable jusqu’au 31 mars 2020.
En outre, nous vous offrons également un bon au restaurant d’une valeur de 150 € afin de vous faire découvrir la gastronomie de Jean-Michel Loriers*.

Nom :..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénoms :.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Membres d’autres cercles/clubs :........................................................................................................................................................................................................................
Diplôme(s) & année(s) de promotion :...............................................................................................................................................................................................................

Coordonnées professionnelles
Nom de la société :.............................................................................................................................................................. Forme juridique :................................................
Rue :............................................................................................................................................................................................ N° :����������������������������������������������������������������������������
Code postal :.................................................................................................................... Ville :................................................................................................................................
Tél :������������������������������������������������������������������������������������� Fax :������������������������������������������������������������������������������������������ GSM :������������������������������������������������������������������������
Email :................................................................................................................................. Site internet : www��������������������������������������������������������������������������������������������������
TVA :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Secteur d’activité :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fonction au sein de la société :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mandats dans d’autres sociétés ou associations :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Coordonnées privées (facultatif, mais vivement conseillé)
Rue :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� N° :�����������������������������������������������������������������������������
Ville :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Code postal :����������������������������������������������������������
Tél :����������������������������������������������������������������������������������������� Fax :���������������������������������������������������������������������������������������� Email :�����������������������������������������������������������������������
Date de naissance :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Nationalité :�����������������������������������������������������������
Etat civil :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Langue maternelle :�������������������������������������������
Nom du conjoint :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Noms des membres du Cercle de Lorraine que vous connaissez :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Hobbies :

Classic Cars

Moto

Bridge

Voile

Chasse

Voyages

Golf

Tennis

Adresse du courrier :

professionnelle

privée

Adresse de facturation :

professionnelle

privée

Date :

Signature :
ASBL Cercle de Lorraine
Place Poelaert 6, 1000 Bruxelles - E : cl@cl.be - www.cl.be - Tél : + 32 2 374 65 25 - Fax : + 32 2 374 06 15 - BCE 831 349 683
* Valable du lundi au vendredi (hors jours fériés), uniquement le midi, en metionnant le code “Offre d’Automne” et utilisable en une seule fois.
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privée

Adresse de facturation :
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privée
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Signature :
ASBL Cercle de Lorraine
Place Poelaert 6, 1000 Bruxelles - E : cl@cl.be - www.cl.be - Tél : + 32 2 374 65 25 - Fax : + 32 2 374 06 15 - BCE 831 349 683
* Valable du lundi au vendredi (hors jours fériés), uniquement le midi, en mentionnant le code “Offre d’Automne” et utilisable en une seule fois.

