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Le 150 000ème sociétaire  
du Crédit Agricole Val-de-France 
fêté en Vallée de l’Eure
!�()� *����������� ��������� ���+������� �	,��������������
���+������, ��
���-��.�./���
��� �� ���+�����!�
�����
0��������� ��� 
������������� �� �	� �
� �� 0���������
������ ��� ��� 
������ �� ��
�������� �� 0���������
1����������É��������2��
���������� ������������ fêter le  
150 000��� sociétaire au Crédit Agricole Val-de-France.
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Remise du chèque et de la tablette tactile par Jean-Pierre BINET, 
Président de la Caisse Locale de Maintenon.

À CHARTRES…

À BLOIS…
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L’abbaye de Thiron-Gardais 
mise en lumière pour son 
900ème anniversaire… 
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Partenariat Jeune Chambre 
Économique Blois-Vendôme 
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Club des Mécènes du Patrimoine 
du Loir & Cher : 1ère rencontre
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Les membres fondateurs : Crédit Agricole Val-de-
France, Entreprise Gueble, Polyclinique de Blois, 
Super U de Selles-sur-Cher, Fondation du Patrimoine.
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Devant la maison rue de Varize à Chartres, qui est un ancien 
presbytère, avec la famille aidée.

Signature par les représentants de la J. C. E. et Marc FOUCHER,  
Directeur des Entreprises du Crédit Agricole Val-de-France.

Les membres de la Jeunes Chambre économique Blois-Vendôme et les 
représentants du Crédit Agricole Val-de-France.

Le Club des Mécènes du Patrimoine du Loir-et-Cher et la Délégation 
Départementale de la Fondation du Patrimoine.

Le Crédit Agricole accompagne 
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Remise du chèque par François PICHON (à droite), Vice-Président du 
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Le principe est simple : prenez 1 à 3 photos portant 
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Concours photos Crédit Agricole Pays de France
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19 septembre 2014 à minuit.
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