
  Je veux commencer mon abonnement à partir du numéro  ...........................................  
Sans précision de votre part, votre abonnement commencera à partir du prochain numéro à paraître.

Je règle ma commande :
  par chèque à l’ordre de Superflux et je l’envoie avec mon bulletin complété à :

Mue  –  Abonnements  –  10, place Abbé Guichard  –  69440 Chabanière
  par virement  sur le compte suivant : IBAN  FR76  4255  9100  0008  0252  1780  413 

et j’envoie mes informations d’abonnement par mail à : abo@je-mue.com
 Je souhaite m’inscrire au fil d’actu de Mue (1 mail/mois)
 J’accepte de recevoir des informations et des offres d’abonnement de Mue par courrier (1/an)

Comment avez-vous connu Mue ?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  Je veux commencer son abonnement à partir du numéro  ..............................................  
Sans précision de votre part, votre abonnement commencera à partir du prochain numéro à paraître.

Je règle ma commande :
  par chèque à l’ordre de Superflux et je l’envoie avec mon bulletin complété à :

Mue  –  Abonnements  –  10, place Abbé Guichard  –  69440 Chabanière
  par virement  sur le compte suivant : IBAN  FR76  4255  9100  0008  0252  1780  413 

et j’envoie mes informations d’abonnement par mail à : abo@je-mue.com
 Je souhaite m’inscrire au fil d’actu de Mue – avec mon email (1 mail/mois)

Comment avez-vous connu Mue ?  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

J’offre un 
abonnement

MES COORDONNÉES  prénom  nom  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

et/ou structure  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

adresse  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

code postal  ������������������������������������������������������������������������������������� ville  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  pays �������������������������������������������������������������������������������������������������

tél.*  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� email*  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 SES   COORDONNÉES  prénom  nom  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

et/ou structure  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

adresse  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

code postal  ������������������������������������������������������������������������������������� ville  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  pays �������������������������������������������������������������������������������������������������

tél.*  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� email*  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

mon tél.*  �������������������������������������������������������������������������������������������������� mon email*  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Chez Mue, nous sommes extrêmement attaché·es au respect des libertés et de la vie privée, ainsi nous vous garantissons un usage de vos 
informations personnelles strictement lié à la gestion clientèle de notre média. Elles ne seront transmises d’aucune manière à des tiers, ni 
vendues, ni louées, ni données. Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez obtenir une copie de vos données, les rectifier ou les 
supprimer en nous contactant par mail : dpo@je-mue.com

*  Nécessaires pour la·le et vous joindre pour le suivi de son abonnement et l’ouverture des services numériques éventuels.

Chez Mue, nous sommes extrêmement attaché·es au respect des libertés et de la vie privée, ainsi nous vous garantissons un usage de vos 
informations personnelles strictement lié à la gestion clientèle de notre média. Elles ne seront transmises d’aucune manière à des tiers, ni 
vendues, ni louées, ni données. Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez obtenir une copie de vos données, les rectifier ou les 
supprimer en nous contactant par mail : dpo@je-mue.com

*  Nécessaires pour la·le et vous joindre pour le suivi de son abonnement et l’ouverture des services numériques éventuels.SI
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abo  je soutiens Mue
Vous avez envie de nous soutenir plus activement ?  
Déterminez librement et en conscience un montant plus élevé pour votre abonnement  >

 * Frais de port offerts pour les abos papier en France. **  Frais de ports inclus pour la France. 
> Pour l’étranger, nous contacter à : abo@je-mue.com 

...................................  €

abo  j'ai un petit budget
Vous avez peu de moyens ?  Nous proposons des tarifs réduits, sans justificatif, votre bonne foi suffit.

abo  classique  18 €  35 €

 15 €  29 €

   

 15 €  29 €

 12 €  23 €

   

total   ...................................  € ttc

achat au n° Je commande des exemplaires  du ou des n° suivants : 
papier 4 €**/num. 2,5 €  .......... x n° 1  Libertés   ..........  x n° 2  Futuropolis   .........  x n° 3  Rhizomes 

abo  je soutiens Mue
Vous avez envie de nous soutenir plus activement ?  
Déterminez librement et en conscience un montant plus élevé pour votre abonnement  >

 * Frais de port offerts pour les abos papier en France. **  Frais de ports inclus pour la France. 
> Pour l’étranger, nous contacter à : abo@je-mue.com 

...................................  €

abo  j'ai un petit budget
Vous avez peu de moyens ?  Nous proposons des tarifs réduits, sans justificatif, votre bonne foi suffit.

abo  classique  18 €  35 €

 15 €  29 €

   

 15 €  29 €

 12 €  23 €

   

total   ...................................  € ttc

1 an 
6 n°

1 an 
6 n°

2 ans 
12 n°

2 ans 
12 n°

1 an 
6 n°

1 an 
6 n°

numérique numériquepapier * papier *

Cochez la formule de votre choix Cochez la formule de votre choix 

Je m'abonne

achat au n° Je commande des exemplaires  du ou des n° suivants : 
papier 4 €**/num. 2,5 €  .......... x n° 1  Libertés   ..........  x n° 2  Futuropolis   .........  x n° 3  Rhizomes 


