BULLETIN DE PARTICIPATION 2019
Photocopiez cette page et remplissez la lisiblement (un bulletin d’inscription par personne et par
formation).
Renvoyez-la ensuite par fax, mail ou par courrier à :
Invacare ® Formations – Route de St-Roch, D36 – 37230 Fondettes
Fax 02 47 62 65 95 - E-mail : formations@invacare.com
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 24370224337. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l'Etat
Société : ........................................................................................Code client :��������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code Postal : .............................................................................Ville : ����������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél : .................................................................................................Fax : ������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom et prénom du stagiaire : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fonction du stagiaire : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom et prénom du gestionnaire de formation: .................................................................................................................
Email du gestionnaire de formation: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Intitulé de la formation* : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(si FRM2, merci d'indiquer la date du niveau 1 effectué chez Invacare : ���������������������������������������������- Impératif)
Option Module MAD (pour tout inscrit FRM1)

Oui

Non

Date choisie : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Invacare prend en charge les nuits d'hôtel et les repas du midi. Merci de cocher la case ci-dessous si
vous souhaitez une nuit d'hôtel la veille du début du stage (hors dimanche) :
Je souhaite que la facture de cette formation soit adressée :
à ma Société
à mon Organisme de prise en charge (coordonnées à préciser impérativement ci-dessous)
Nom et adresse de l’organisme financeur : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Je joins obligatoirement à ma demande d’inscription un chèque de garantie (libellée à l'ordre
d'INVACARE POIRIER SAS) par personne et par session du montant de la formation T.T.C.*
* Pour les Dom-Tom et l'étranger, les taxes étant différentes, adressez-vous au Service Formations.
Date : ................................................................Cachet :................................................................
Signature : ......................................................................................................................................
Invacare est référencé sur
Invacare répond donc parfaitement aux critères du 30 juin 2015 et nos formations sont désormais
'référençables' par l'ensemble des organismes pour la formation professionnelle.
Les informations personnelles que vous nous donnerez ne seront ni utilisées ni sauvegardées sans votre
consentement.
Je souhaite recevoir des informations sur les produits Invacare. Vous pourrez vous désinscrire à tout moment.
Pour plus d'informations sur notre Politique de Confidentialité rendez-vous sur : http://www.invacare.fr/fr/
politique-de-confidentialité.
* Pour chaque formation, il est nécessaire de s’inscrire minimum 1 mois avant la date de la formation.

