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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.
€ 181,60 für BAG W-Mitglieder
 Wir sind Mitglied / Mitgliedseinrichtung der BAG W
€ 227,00 für Nicht-Mitglieder, € 90,80 für Betroffene, € 113,50 für ALG II-BezieherInnen, Studierende (jeweils mit Nachweis)
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Wir melden folgende Personen zur Teilnahme an o. g. Veranstaltung verbindlich an:
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Datum, Unterschrift

