ADHÉSION À
L’ASSOCIATION IPA

SOUTENEZ NOS ACTIONS
EN DEVENANT MEMBRE !
Bulletin d’adhésion en ligne (rubrique Adhérer)
ou à remplir au dos
Vous bénéficierez de :

SERVICES DOCUMENTAIRES

•P
 rêt sur place ou à distance (frais de port aller/retour à votre charge)
•5
 documents, dont 2 DVD pour 1 mois
•p
 révoir une caution de 100 € non encaissée, valable un an
•R
 echerches documentaires pour vos thèses et mémoires
•C
 opie d’articles
•P
 articipation aux frais et droits de copies des articles :
0,20 € la page (copie papier)
•P
 articipation aux frais d’envoi :
3 € si < 50 pages - 5 € si > 50 pages
•A
 bonnement à la Newsletter d’IPA sur l’actualité de l’allaitement
maternel

BOUTIQUE

•R
 éduction de -5 % sur tous les produits de la boutique.

FORMATION

• Participation GRATUITE à nos tables rondes qui donnent lieu à des CERP
(2 personnes pour les institutions). Pour les non adhérents, participation
de 10 €.
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Oui, je souhaite devenir adhérent.e de l’association IPA pour 1 an.
(cochez la case correspondante).

a Adhésion IPA étudiant en formation initiale post bac uniquement (sur justificatif)�� 20 €
a Adhésion IPA individuelle�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30 €
a Adhésion IPA institution (maternité, association, etc...)������������������������������������������������������ 50 €

SOUTENEZ NOS ACTIONS EN DEVENANT BÉNÉVOLE !
Vous pouvez soutenir notre travail selon vos disponibilités : 1 heure ou 1 journée,
sur place ou à distance.
Exemple : relire des documents, traduire un article, diffuser des flyers, tenir un
stand, ranger des livres, fixer une étagère...

a Oui je participe !
a Non
a Je peux être disponible pour diffuser de l’information sur l’association (marquespages, etc.)

a Me recontacter à partir du …….
COORDONNÉES
ORGANISME ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
NOM, PRÉNOM ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
PROFESSION ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Intérêt pour l’allaitement (formation, engagement associatif, etc. ) : ����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ADRESSE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CODE POSTAL..................................................................................VILLE .........................................................................
TEL ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-MAIL (en majuscules d’imprimerie) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

a Je souhaite recevoir la lettre d’information d’IPA
Règlement par virement (nous contacter), par CB (en ligne, rubrique Adhérer) ou
par chèque à l’ordre d’IPA Information Pour l'Allaitement.
IPA
271 rue Duguesclin 69003 LYON
09 52 83 59 13
contact@info-allaitement.org
www.info-allaitement.org
Retrouvez-nous aussi sur :
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