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	Rapport de Christophe MARCHAND
	CONVENTION 
	D’une part
	Et 
	L’association dénommée WEST COUNTRY DANCERS
	Représentée par son représentant légal M. Claude LEMERCIER


	D’autre part
	L’association « West Country Dancers » a pour objet de promouvoir les danses et la culture country américaine.


	IL EST CONVENU CE QUI SUIT
	ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
	ARTICLE 2 : MOYENS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
	ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
	ARTICLE 10 : LITIGES
	Fait à Pontivy en 2 exemplaires le                                2010
	Pour la Ville de Pontivy					Pour le cocontractant





