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STAGES ET ATELIER ANNUEL
Photo à fournir
à la billetterie

Bulletin d’inscription
Accueil et inscriptions à la billetterie du mardi au vendredi de 13h à 19h
(les samedis de septembre de 16h à 19h)
Joindre à cette demande d’inscription votre règlement
et une photo d’identité.

Expériences précédentes
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NOM DU PARTICIPANT
PRÉNOM
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DATE DE NAISSANCE
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NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE
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ADRESSE
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CODE POSTAL
VILLE
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TÉL. DOMICILE
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LES STAGES théâtre

LE STAGE ÉCRITURE

LA MéMOIRE DU CORPS
Plein tarif

ET SI DEMAIN…

QF < 900 €

Plein tarif

À VOIX HAUTE
Plein tarif

QF < 900 €

CRÉATION COLLECTIVE
QF < 900 €

Plein tarif

UN ATELIER D’IMAGINAIRE
Plein tarif

LA VILLE EN IMMERSION #1
Plein tarif

QF < 900 €
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certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et admets que tout manquement à la ponctualité
et l’assiduité pourra autoriser un renvoi sans qu’aucun remboursement ne soit effectué. J’admets également que
pour tout désistement volontaire postérieur à la troisième séance de l’atelier annuel il ne sera procédé à aucun
remboursement.
Date et signature :

QF < 900 €

Plein tarif
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autorise La Comédie de Valence à utiliser des photos ou images vidéo sur lesquelles je figure :
sur papier / sur internet
Date et signature :

QF < 900 €

l’atelier annuel

Samedi

Dimanche

Samedi

Dimanche

Plein tarif

QF < 900 €

DU MERVEILLEUX
QF < 900 €

AUTORISATION DE DIFFUSION
Je soussigné(e) (NOM, PRÉNOM) :

QF < 900 €

CONJURONS LA PEUR

Plein tarif

ENGAGEMENT D’ASSIDUITÉ ayant valeur d’autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) (NOM, PRÉNOM) :

LA VILLE EN IMMERSION #2

QF < 900 €

LES STAGES DANSE

Plein tarif
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TÉL. MOBILE
COURRIEL
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Tarifs QF sur présentation d’un justificatif de la CAF de moins d’un an.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
Votre demande d’inscription sera prise en compte à réception de votre règlement. Des possibilités d’encaissement échelonné sont
envisageables, n’hésitez pas à nous en faire la demande.
Les artistes intervenantes rencontreront individuellement les postulants à l’atelier annuel samedi 16 septembre 2017 afin de constituer
le groupe. Toute inscription à un stage est considérée comme définitive et ne peut donner lieu à un remboursement.
MODE DE RÈGLEMENT
Chèques – à l’ordre de La Comédie de Valence –, espèces, CB, chèques vacances, PASS’Région, chèques Top dép’Art
« Les informations recueillies par La Comédie de Valence font l’objet d’un traitement informatique spécifique. Conformément à la loi
« Informatique et Liberté » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. »

