
RANDONNEUR CLUB MARCQUOIS
63 bd Clémenceau - 59700 MARCQ EN BARŒUL

Affilié 3781    Affilié   0716    

BULLETIN D'INSCRIPTION
Cyclotourisme fin de saison 2018 - Réservé aux nouv eaux adhérents

1er adhérent
Prénom NOM N° FFCT

Date de naissance

Adresse

Téléphone

E-mail

Tél. portable

2e adhérent
Prénom NOM N° FFCT

Date de naissance

E-mail

Tél. portable

Tarif
Montant du 
règlement

Cotisation 1er adhérent 24,00 € ………
CLUB (1) moins de 26 ans / 2e adh. même famille 12,00 € ………

Licence 1er adulte 27,50 € ………
Licence 2ème adulte 12,00 € ………

FFCT moins de 18 ans (famille) 6,50 € ………

Revue facultative (11 numéros) (2) 24,00 € ………

Assurance mini braquet 14,50 € =x......... ………
obligatoire (3) petit braquet 16,50 € =x......... ………

grand braquet 64,50 € =x......... ………

Total

(1) sauf pour les adhérents l'ayant déjà payée lors de l'inscription à l'activité Marche en 2017-2018.
(2) 18 € en cas de 1ère adhésion à la FFCT.
(3) La souscription de l'assurance est obligatoire en vertu de l'article L321 du Code du sport. Voir au verso les garanties des 

3 formules. La souscription de garanties complémentaires est possible : COMPLETER ET SIGNER OBLIGATOIREMENT
 AU VERSO POUR ATTESTER EN AVOIR PRIS CONNAISSANCE.

La licence valable jusqu'au 31/12/2018. Licence 2019 offerte aux nouveaux adhérents (validité 31/12/2019)
L'assurance reste valable jusqu'au 28 février 2019 (29 février 2020 pour la licence 2019)

J'autorise le Randonneur Club Marcquois à diffuser mes coordonnées aux autres membres du Club, à insérer dans son 
site Internet des photos sur lesquelles je pourrais figurer de façon non nominative et à communiquer mon adresse email
 à la FFCT qui m'enverra ma licence par email.

Joindre obligatoirement un certificat médical d'apt itude au cyclotourisme  (le certificat est obligatoire pour toute 
première adhésion à la FFCT et doit être renouvelé tous les 5 ans dans les autres cas).

Bulletin à remettre à André Grinnaert (casier au local ou par courrier, 41 rue Désiré Desmettre 59700 MARCQ-EN-BARŒUL)
accompagné du règlement par chèque à l'ordre du Randonneur Club Marcquois
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