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BEWERBUNG zweiX3 
So, 14.04. – So, 12.05.2013 

Eröffnung:  So, 14.04.2013    11.15 Uhr

Museum auf dem Burghof    Auf dem Burghof 1A    31832 Springe

Name:___________________________________________________________Adresse:_______________________________________________

_____________________________

Tel:______________________________________________________________Email:________________________________________________

_______________________________

Bankverbindung:_________________________________________________________________________________________________________

____________________________

Titel Jahr Technik Format Preis Versicherung

Mit den Bewerbungskonditionen bin ich einverstanden:__________________________________________________________________



Abgabe 

Datum/Unterschrift:_____________________________________________________________________________________________________

Abholung 

Datum/Unterschrift:___________________________________________________________________________________________________


