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Los candidatos deberán adjuntar toda aquella información y documentación que crean necesa-
ria para optar al premio al que se ha inscrito.

PREMIOS AFA
Boletín de Inscripción — Particular

Apellidos:

Nombre:

DNI o Pasaporte:

Domicilio (a efectos de la notificación):

Localidad: Provincia:

Código Postal:

Tlfno.: Fax:

Correo Electrónico:

Categoría a la que se presenta:

Documentos que se aportan:



Los candidatos deberán adjuntar toda aquella información y documentación que crean necesa-
ria para optar al premio al que se ha inscrito.

PREMIOS AFA
Boletín de Inscripción — Fundación

Nombre de la Fundación:

CIF:

Domicilio (a efectos de la notificación):

Localidad: Provincia:

Código Postal:

Tlfno.: Fax:

Correo Electrónico:

Categoría a la que se presenta:

Documentos que se aportan:
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