Picture
required

Autumn Offer: Membership bulletin for the Cercle de Lorraine
To be returned to: cl@cl.be or by postal mail to: Place Poelaert 6, 1000 Bruxelles
We are delighted to propose our Autumn Offer to you.
Details: an annual membership fee of € 1,530 not only for you but also for your spouse, as long as your registration and payment have been received before
15 December 2018. The single entry fee (worth €1,750) is offered to you and your subscription will be valid until 31 March 2020.
Moreover, we are also offering you a €150 voucher for our restaurant so that you can discover the gastronomic delights of our chef Jean-Michel Loriers*.

Surname :.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Memberships in other clubs :..................................................................................................................................................................................................................................
Diploma(s) & graduation year(s):.........................................................................................................................................................................................................................

Professional contact information
Company name :................................................................................................................................................................... Legal Status :.........................................................
Street :...................................................................................................................................................................................... N° :����������������������������������������������������������������������������
City :.................................................................................................................................... Postal code :.................................................................................................................
Tel :������������������������������������������������������������������������������������� Fax :������������������������������������������������������������������������������������������ Mobile :��������������������������������������������������������������������
Email :................................................................................................................................. Website: www������������������������������������������������������������������������������������������������������������
TVA :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sector activities:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Position within the company:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mandates with other companies or associations :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Private contact details (optional but encouraged)
Street :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� N° :�����������������������������������������������������������������������������
City :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Postal Code :����������������������������������������������������������
Tel :����������������������������������������������������������������������������������������� Fax:���������������������������������������������������������������������������������������� Email :�����������������������������������������������������������������������
Date of birth :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Nationality :�����������������������������������������������������������
Civil status :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Mother tongue :����������������������������������������������������
Partner name :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Names of the members of the Cercle de Lorraine that you know:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Hobbies :

r Classic Cars
r Hunting

r Motorbike
r Travelling

Mailing address :

r professional
r professional

r private
r private

Billing address :
Date :

r Bridge
r Golf

r Sailing
r Tennis

Signature :
ASBL Cercle de Lorraine
Place Poelaert 6, 1000 Brussels - Tel : + 32 2 374 65 25 - Fax : + 32 2 374 06 15 - E-mail : cl@cl.be - www.cl.be - BCE 831 349 683
* Valid from Monday to Friday (excluding public holidays) only at lunch time, mentioning the code “Offre d’Automne”, and to be used for one visit only.

Picture
required

Partner

Autumn Offer: Membership bulletin for the Cercle de Lorraine
To be returned to: cl@cl.be or by postal mail to: Place Poelaert 6, 1000 Bruxelles
We are delighted to propose our Autumn Offer to you.
Details: an annual membership fee of € 1,530 not only for you but also for your spouse, as long as your registration and payment have been received before
15 December 2018. The single entry fee (worth €1,750) is offered to you and your subscription will be valid until 31 March 2020.
Moreover, we are also offering you a €150 voucher for our restaurant so that you can discover the gastronomic delights of our chef Jean-Michel Loriers*.

Surname :.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Memberships in other clubs :..................................................................................................................................................................................................................................
Diploma(s) & graduation year(s):.........................................................................................................................................................................................................................

Professional contact information
Company name :................................................................................................................................................................... Legal Status :.........................................................
Street :...................................................................................................................................................................................... N° :����������������������������������������������������������������������������
City :.................................................................................................................................... Postal code :.................................................................................................................
Tel :������������������������������������������������������������������������������������� Fax :������������������������������������������������������������������������������������������ Mobile :��������������������������������������������������������������������
Email :................................................................................................................................. Website: www������������������������������������������������������������������������������������������������������������
TVA :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sector activities:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Position within the company:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mandates with other companies or associations :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Private contact details (optional but encouraged)
Street :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� N° :�����������������������������������������������������������������������������
City :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Postal Code :����������������������������������������������������������
Tel :����������������������������������������������������������������������������������������� Fax:���������������������������������������������������������������������������������������� Email :�����������������������������������������������������������������������
Date of birth :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Nationality :�����������������������������������������������������������
Civil status :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Mother tongue :����������������������������������������������������
Partner name :��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Names of the members of the Cercle de Lorraine that you know:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Hobbies :

r Classic Cars
r Hunting

r Motorbike
r Travelling

Mailing address :

r professional
r professional

r private
r private

Billing address :
Date :

r Bridge
r Golf

r Sailing
r Tennis

Signature :
ASBL Cercle de Lorraine
Place Poelaert 6, 1000 Brussels - Tel : + 32 2 374 65 25 - Fax : + 32 2 374 06 15 - E-mail : cl@cl.be - www.cl.be - BCE 831 349 683
* Valid from Monday to Friday (excluding public holidays) only at lunch time, mentioning the code “Offre d’Automne”, and to be used for one visit only.

