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�M �Mme �Mlle NOM_________________________________Prénom______________________________
Adresse__________________________________________CP____________Ville______________________
Mail (lisible)______________________________________________________________________________
Profession__________________________________________Tel (fixe/mob)__________________________
CONNAISSANCE DU CLUB � Internet � Dépêche � le 09 � Gratuit � Amis � Veto � Autre
Conducteur (si autre que l’adhérent)________________________________________________________________

������

�- Nom_______________________Race____________________

Sexe____Robe_____________Né(e) le___/____/____

N° LOF___________________N° Identification_______________

Déjà licencié N°_______ �CNEAC �CUN      �1ère licence

�- Nom_______________________Race____________________

Sexe____Robe_____________Né(e) le___/____/____

N° LOF___________________N° Identification_______________

Déjà licencié N°_______ �CNEAC �CUN      �1ère licence

Pour plus de chiens remplir sur papier libre
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� 1 chien 139€ � 2 chiens 228€ �3 chiens 282€ �1 chien 120€ � 2 chiens 190€ � 3 chiens 225€
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CLUB CANIN DE LA TOUR D’ ARIEGE - Siège Social : Mairie de LA TOUR DU CRIEU (09100)

Club d’utilisation de la Société Centrale Canine (reconnue d’Utilité Publique)

Correspondance : Mme Brigitte BRUNEL – 51 avenue Foch – 09270 MAZERES Tel : 06.79.54.50.35

email : clubcanintourdariege@gmail.com - Site Internet : www.clubcanintourdariege.fr



Décharge de responsabilité

Je soussigné(e) ____________________________________ acceptant les risques pour moi
même ou mon enfant lors d'une séance d’éducation ou de toute autre activité pratiquée dans

l'enceinte du Club ou à l’extérieur sous la direction du Club Canin de la Tour d’Ariège, je
dégage en conséquence le Club Canin et ses représentants de toute responsabilité en cas
d'accident de quelque nature qu'il soit et renonce également à tout recours contre le club
Canin.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur relatif au fonctionnement et aux
règles du Club Canin de la Tour d’Ariège et aux consignes de sécurité. Je m'engage à en
respecter toutes les prescriptions ainsi que toutes les règles de sécurité.

Fait à _____________________________________ le ______/_______/______

Signature précédée de la mention manuelle « Lu et approuvé »

Autorisation Parentale
Je soussigné(e) _____________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Numéros de téléphones auxquels je peux être joint
__________________________________________________________________________
Responsable légal, autorise l’adhérent mineur (Nom, Prénom, Date naissance)
__________________________________________________________________________
à participer aux séances d’éducation ou activités canines du Club Canin de la Tour d’Ariège.
J'autorise les responsables à prévenir les secours et autorise également à faire pratiquer toute
intervention chirurgicale urgente à cet adhérent en cas de nécessité constatée par un médecin.

Fait à _____________________________________ le ______/_______/______

Signature précédée de la mention manuelle « Lu et approuvé »
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155 avenue Jean Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS Cedex - Tél.: +33 (0)1 49 37 54 00 - www.centrale-canine.fr

DEMANDE D�ENREGISTREMENT D�UN CHIEN NON L.O.  

(NON HOMOLOGUE)

CHIEN 

Type racial                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sexe (M / F)           

Nom du chien                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Date de naissance

            

         /          / Tatouage                                                                                                                                                                                                                      

Puce                                                                                                                                                                                                                                                               

PROPRIETAIRE 

Civilité (M. ou Mme)           Prénom                                                                                                                                                                                                                           

Nom                                                                                                                                                                                                                                                               

Adresse                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Code postal                                          Ville                                                                                                                                                                                                                               

Tél N°                                                       E-mail                                                                                                                                                                                                                       

OBLIGATOIRE

Document scanné :  lof.contact@centrale-canine.fr 

Document photocopié : Société Centrale Canine - Service «Référencement LOF»   

Réservé à la Gestion interne de la SCC

 

Numéro SCC :           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lorsque votre chien non L. O. aura été référencé, il sera inutile de renouveler cette demande.    

      

EN 22.03-V1



La licence est valable du 1er janvier  au 31 décembre.
Pour faciliter les démarches, il est admis cependant que les licences puissent être souscrites à compter du 15 novembre de l’année précédente. 

Ce formulaire doit être rempli en lettres capitales et adressé à votre club d’utilisation
Les champs précédés d’un * sont obligatoires

Cochez la case correspondant à votre demande (en cas de renouvellement ou duplicata, indiquez votre n° de licence) 

* CIVILITÉ M. Mme * NOM : * PRÉNOM :

ADRESSE NUMÉRO : VOIRIE :

VOIRIE (SUITE) : LIEU-DIT :

* CODE POSTAL : * VILLE :

PAYS TÉLÉPHONE : MOBILE :

COURRIEL :

* DATE DE NAISSANCE : * CLUB D’UTILISATION :

Classes

SENIOR HANDI H1 H2 H3 H4 H5

Activités

AGILITY ATTELAGE FLYBALL DOG DANCING

CANICROSS CHIEN VISITEUR FRISBEE EDUCATION CANINE

Identifiez vos chiens (1 au minimum) (en cas d’espace insuffisant, veuillez joindre votre liste sur papier libre) 

CHIEN N°1 NOM DU CHIEN

RACE IDENTIFIANT

NÉ LE SEXE TAILLE CM CATÉGORIE A B C D DEGRÉ 1 2 3

CHIEN N°2 NOM DU CHIEN

RACE IDENTIFIANT

NÉ LE SEXE TAILLE CM CATÉGORIE A B C D DEGRÉ 1 2 3

CHIEN N°3 NOM DU CHIEN

RACE IDENTIFIANT

NÉ LE SEXE TAILLE CM CATÉGORIE A B C D DEGRÉ 1 2 3

* Je déclare ne pas avoir subi de condamnation pour sévices sur animaux

*
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus, certifie être propriétaire des chiens mentionnés et m’engage à 
respecter le  code de bonne conduite des disciplines gérées par la CNEAC  (www.activites-canine.com  rubrique Accueil/CNEAC/Documents) 
et à pratiquer ces disciplines exclusivement sous le contrôle de la Société Centrale Canine et de ses membres. 

* Date de la demande :  * Signature :

Cadre réservé au club

Date :  ______ _____ _________    Par : M. Mme    Nom :  ________________________________    Prénom :  ______________________   
Signature :                       
  

TARIF POUR L’ANNÉE 2020 :
Demande / Renouvellement (par chien) : Senior/Handi : 19 € Duplicata : 10 € par carte

Ajouter 1 chien en cours d’année : 19 €

Li
cP

ro
p

C
N

EA
C

 0
9-

20
19

COMMISSION

NATIONALE

EDUCATION

ET ACTIVITÉS

CYNOPHILES

COMMISSION NATIONALE ÉDUCATION  
ET ACTIVITÉS CYNOPHILES

LICENCE PROPRIÉTAIRE POUR L’ANNÉE 2020

* DEMANDE DE LICENCE RENOUVELLEMENT DUPLICATA AJOUT CHIEN LICENCE N° :

EN 22.04-a-V1
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