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������� �&����*!.*�



Engagement à retourner à

Avant le 16 Aout 2019 à minuit

NOM Marque

Prénom Type

Adresse Date de 1ère Mise en circulation

Code Postal N° d'immatriculation

Ville N° de Chassis

Téléphone Nbre de cylindres

Permis de conduire N° Cylindrée réelle

Délivré par Turbo OUI NON

à la date du

Code ASA Poids

N° Licence N° du passeport technique

Ecurie N° Fiche d'homologation

Modifications apportées

J'engage mon véhicule dans le Groupe et la Classe

Signature Fait le :          /             / 2019 à

Date d'engagement Vérif. Techniques Groupe Classe Numéro

Chèque:

Espèces: 

Chèque à libeller à l'ordre de:

Cotentin Auto Club

Montant de l'engagement

95€ avec publicité de l'organisateur

90€ pour les engagements reçus avant le 

3 Aout 2019

190 € sans la publicité de l'organisateur

Demande de participation au slalom Valognais

Règlement Vérif. Administratives

Cotentin Auto Club

Tiphaine MOULY

22 Hameau Vaudiville

50310 ST FLOXEL

Tel : 06 74 01 07 10 

Email : asabn-licences@orange.fr

RESERVE A L'ORGANISATEUR

Je déclare sur l'honneur ne pas être sous le coup d'une suspension de permis de conduire et de licence F.F.S.A.

Je reconnais avoir pris connaissance de la réglementation anti-dopage et accepte de me soumettre à tout contrôle

Conducteur VOITURE

(Rayer la mention inutile)


