
JE PROFITE DE VOTRE OFFRE ET JE M’ABONNE
FORMULE CHOISIE :

OFFRE 1 30  € OFFRE 2 40 € OFFRE 3 60 € 

NOM et PRÉNOM ou RAISON SOCIALE  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ADRESSE (APPARTEMENT / ÉTAGE / ESCALIER) ENTRÉE / TOUR / IMMEUBLE / BÂTIMENT / RÉSIDENCE / Z�I� / BP  ���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

CODE POSTALE ���������������������������������������������������������������������������������������VILLE  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TÉL�  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-MAIL  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PAIEMENT COMPTANT

À RETOURNER SOUS ENVELOPPE AFFRANCHIE À JULIE MEYER
ÉDITIONS DE LA FFMC, SERVICE ABONNEMENT,  

8 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 93558 MONTREUIL CEDEX

CI-JOINT MON RÈGLEMENT COMPTANT DE ��������������������������������������������������  F   
À L’ORDRE DES ÉDITIONS DE LA FFMC         

 ■ CHÈQUE

 ■ CARTE BANCAIRE                                                               
N0 DATE D’EXPIRATION  

INSCRIRE LES TROIS DERNIERS CHIFFRES DU CRYPTOGRAMME DU DOS DE VOTRE CB  

JE RÈGLE CHAQUE MOIS :

OFFRE 1 2,50  € OFFRE 2 3,33 € OFFRE 3 5 € 

 

DÉBITEUR 
NOM : ������������������������������������������������������������������������������������PRÉNOM : �������������������������������������������������������������

ADRESSE : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CODE POSTAL :    ����������������������������������������������������     VILLE :  ���������������������������������������������������������������������������

PAYS : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nom de la banque :  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

À : ����������������������������������������������������������������������������������������������    Le :  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Identifiant créancier SEPA (I�C�S�) 
FR42ZZZ397730
CRÉANCIER  
Nom : ÉDITIONS DE LA FFMC 
Adresse : 8 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Code postal : 93558     
Ville : MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex
Pays : FRANCE 

Signature

Signature

IBAN  ££££ ££££ ££££ ££££ ££££ ££££ ££££ £££
BIC    £££££££££££

Je pourrais résilier ce service à tout moment par simple lettre adressée aux Éditions de la FFMC, les prélèvements seront immédiatement arrêtés� En application de l’article 
27 de la loi 78/17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires pour la gestion de vos abonnements� Les catégories de destinataires sont 
uniquement les services chargés de cette gestion, les services associés du groupe et les sociétés liées contractuellement aux éditions de la FFMC� Vous pourrez accéder aux 
informations et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires�

Ce mandat concernant un abonnement à une publication des Éditions de la FFMC  
il s’agit d’un type de paiement RÉCURRENT� Le 1er prélèvement sera fait dès la mise en place de 
votre abonnement et, au plus tôt 14 jours, après réception de ce dernier� Il sera ensuite mensuel�

Mandat  
de prélèvement 

SEPA

PRÉLÈVEMENT

Nota : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués  
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque�

POUR LE PRÉLÈVEMENT  
MENSUEL, MERCI  
DE JOINDRE VOTRE RIB

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez LES ÉDITIONS DE LA FFMC à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions des LES ÉDITIONS DE LA FFMC� Vous bénéficiez du 
droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passées avec elle� Une demande 
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé�


