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Datum, Unterschrift
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Einrichtung / Rechnungsempfänger
Name / Vorname
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Die Organisationshinweise haben wir zur Kenntnis genommen. Der Tagungsbeitrag wird nach Erhalt der BAG W-Rechnung, die
zugleich Anmeldebestätigung ist, überwiesen.
€ 65,00 für BAG W-Mitglieder
 Wir sind Mitglied / Mitgliedseinrichtung der BAG W
€ 81,25 für Nicht-Mitglieder
€ 32,50 für ALG II-BezieherInnen, Studierende (jeweils mit Nachweis);
Betroffene (mit Nachweis) zahlen keine Teilnahmegebühr
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Wir melden folgende Personen zur Teilnahme an o. g. Veranstaltung verbindlich an:
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Anmeldeschluss: 12. Juni 2015
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Prävention durch Kooperation - Wohnraum schaffen, Wohnungsverlust verhindern
IX. Präventionstagung der BAG Wohnungslosenhilfe e. V.
Eine Tagung in Kooperation mit der Stadt Potsdam
19. Juni 2015 von 10.00 Uhr bis 17.15 Uhr in Potsdam

Fax: (030) 2 84 45 37-19

BAG Wohnungslosenhilfe e.V.
Boyenstraße 42
10115 Berlin

