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Bulletin de
l’Association Cerebral Vaud
Membre de l’Association Cerebral Suisse à Soleure
En étroite collaboration avec la Fondation suisse en faveur de
l’enfant infirme moteur cérébral à Berne
Paraît trimestriellement


Bulletin d’adhésion à l’Association Cerebral Vaud
Prière de marquer d’une croix la rubrique choisie :

 Nous désirons/je désire faire partie de l’Association comme
membre(s) parent(s) d’un enfant handicapé ou membre
adulte handicapé (minimum Fr. 40.– par an).
 Nous désirons/je désire faire partie de l’Association comme
membre(s) ami(s) (minimum Fr. 40.– par an).
 Nous désirons adhérer au système de la cotisation de couple
donnant droit à deux voix aux assemblées générales (min.
Fr. 70.– par an).
Nom

Prénom

Rue

NP/ Ville

Tél.

Natel

Profession
Adresse E-mail
Prénom de la personne handicapée
Sa date de naissance
Institution, école ou atelier fréquenté(e)
Date

Signature

A retourner à notre secrétariat : ch. du Coteau 5, 1024 Ecublens
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Conduite sans permis de conduire
(vignette cycle)
Grande autonomie
Dès Fr. 2’727.-

Grand choix de chaises électriques
Dès Fr. 7’000 .-

Grand choix de chaises manuelles
Dès Fr. 1’000 .-

Concessionnaire
Meyra – Küschall – Quickie – Sopur
Rehatec – Sorg – Otto Bock – Turbo Twist - Sks

Av. de Beaulieu 9
1004 Lausanne
Tél. 021 641 61 61
Fax. 021 641 60 01
info@ortho-kern.ch
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1066 Epalinges
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Comité
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Membres invités
M. Alban RESIN, Cugy (Les Esserts)
M. Michel GUIGNARD, Lausanne (La Cassagne)

021 732 10 40
021 654 05 56

Responsables
Activités
Groupe Parents
Bazar

M. Serge LESSERT
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