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campaments d'hivern, Setmana Santa, d’estiu i en totes les activitats organitzades per 

l’agrupament, així com en activitats de bany i/o natació i cuina. 
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oportuna en cas de necessitat i a l’hospital i al personal mèdic per a administrar el tractament 
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Els informem que les dades personals incloses en aquesta sol·licitud d’inscripció, ����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����C, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud, gestionar la participació en les activitats de l’entitat i complir amb el seu�
objecte social. El període de conservació del full d’inscripció serà de 3 anys. Les dades del interessat seran incorporades 
������xer propietat de MEGSJC i es conservaran com a part de l’històric dels i les membres de l’associació.  
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