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Commande

N° de Mue Quantité Prix unitaire ht Remise Prix remisé ht TVA Total ttc

3 € 30 % 2,1 € – €

3 € 30 % 2,1 € – €

3 € 30 % 2,1 € – €

3 € 30 % 2,1 € – €

3 € 30 % 2,1 € – €

3 € 30 % 2,1 € – €

Total €

Date et signature, précédées  
de la mention “Bon pour accord”

LIBRAIRIE �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

pays  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

site  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

n° siret  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Représentée par  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

fonction  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Je souhaite inscrire la librairie au fil d’actu de Mue (1 mail/mois)
J’accepte de recevoir des informations et des offres de Mue  
par courrier (2/an)

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

Nous vous contacterons tous les 2 mois, à la sortie du nouveau numéro, pour évoquer avec vous 
la poursuite ou non de la vente de Mue dans votre librairie. Ou bien, si vous souhaitez reconduire 
automatiquement à chaque numéro, une commande standard équivalente à celle-ci, cochez ici  

Modalités de paiement 
Montant total à régler sous 30 jours à réception de facture, par virement à Superflux : IBAN FR76 4255 9100 0008 0252 1780 413 

TVA non applicable, art. 293 B du CGI

AVANTAGES
>  30 % de remise, quelque soit la quantité commandée
>  Présentoir PLV imprimé fourni avec la 1re commande
>  Réassort possible rapidement
>  Frais de livraison offerts

+ Aucune contrainte logistique du dépôt-vente 
+ Très faible coût investi  (ex : 21 € pour 10 exemplaires) 


