
Cyclotourisme AUBENAS-VALS
FORMULAIRE D’ADHÉSION LICENCE 2021 

hors jeunes école VTT

� Renouvellement � Non licencié en 2020 – CMNCI* obligatoire sauf formule Vélo Balade
 *CMNCI : Certificat médical de non contre-indication

NOM : ………………………………… Prénom : ………….….…… Date de naissance : …..….…………….........................

Adresse : ……………..………..………………………………………………………………………………………................

Code postal : …….……. Ville : …………………………………………………………………………………………………

� : ….…....……………………………..…… .mail : ….…….……...…………………………………………………………

Pour les membres du bureau et les encadrants de l’école VTT
NOM de jeune fille : ………………………………………………………………… 

Commune de naissance: ………….………………………………… Code postal : ……………………..….………

FORMULES DE LICENCE (cocher 1 seule case)

� Vélo balade (sans CMNCI*) � Vélo rando (CMNCI* cyclotourisme) � Vélo sport (CMNCI* cyclisme en compétition)

ACTIVITES PRATIQUEES AVEC LE CLUB (plusieurs choix possibles)

� Route � Route découverte ou modérato � VTT � VTT au féminin � Gravel � Ecole VTT

Pratique le VAE : � Oui � Non

Je m’inscris à (aux) liste(s) d’informations suivante(s) utilisées pour communiquer auprès des licenciés :

� Route : https://framalistes.org/sympa/subscribe/ctav_route 

� VTT : https://framalistes.org/sympa/subscribe/ctav_vtt 

� Ecole VTT : https://framalistes.org/sympa/subscribe/ctav_ecole_vtt 

TARIFS Sans abonnement revue CYCLOTOURISME Avec abonnement revue CYCLOTOURISME

Option assurances Mini Braquet Petit Braquet Grd Braquet Mini Braquet Petit Braquet Grd Braquet

Adultes 52 € 52 € 100 € 77 € 77 € 125 €

Jeunes - 25 ans 35 € 35 € 84 € 60 € 60 € 108 €

Familles : préciser le nom ou le n° de licence du 1er adulte : ………………………………………………. 

2ème adulte 36 € 36 € 84 €
Montant :
  ……………………………….…€

Jeunes - de 25 ans 30 € 30 € 78 €
Mode de paiement :
…………………………………….

Pour plus d’informations sur les assurances : tableau des garanties page suivante et site du CTAV

Constitution du dossier d’adhésion au club (à envoyer au siège) :
� Présent bulletin d’inscription daté et signé,

� Coupon réponse de la notice d’assurance « AXA » (page 3) complété, daté et signé,

� Règlement correspondant (chèque à l’ordre du CTAV, coupon sport, chèque vacance),

� Certificat médical 
 de moins de 6 mois pour une 
 licence vélo rando ou vélo sport

OU

� J'atteste  sur l’honneur avoir répondu par  la négative à toutes les

rubriques de l’auto-questionnaire sante (QS-SPORT Cerfa N°15699*01).

Si j’ai déjà fourni un certificat de moins de 5 ans pour la licence vélo
rando ou 3 ans pour la licence vélo sport

� Pour l'option « Mini Braquet », une attestation de votre assureur vous couvrant en garantie « accident corporel »,

En adhérant au club CTAV, je m’engage :
• à respecter scrupuleusement le code de la route, les statuts du club et les informations de ce dossier d’adhésion,

• à avoir un comportement sur la voie publique qui ne mette pas en cause ma propre sécurité, ni celle de mes collègues

ni celle des autres usagers de la route, en respectant la charte du cyclotouriste et, le cas échéant la charte du VAE
Fait à :  ………………………………… Le :………………… Signature 

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations vous concernant. Vous 
pouvez l’exercer librement en vous adressant à la Fédération Française de cyclotourisme, 12 rue Louis Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine

Cyclotourisme Aubenas-Vals  -  15, Chemin du tennis,  quartier Roqua  -  07200 AUBENAS
ctav07@orange.fr  /  http://cycloaubenasvals.viabloga.com/ - Agrément DDJS : 07 98 016 - Affiliation FFCT : n° 984
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