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À� ��� ��'���� ���� �	���	�(� ����� ������
���������������	��������	����lancement de 
������ ���	�
�� �����
�� ��� ��������
dédié à nos sociétaires.�$���	#	�����
������ �������	� ���� ��	�� �������	�� ��'��
����������������������	����	�����������	���
�������	�����������	����������	�!�

)���������#�����������������	���	��
�����	�����������������������	����		���	��
��� ���� ����	������� ������� ��� ������ ���
�������� ���� Tookets, nouvelle monnaie 
solidaire� ����� ��� ������ ��	� ��� $	�����
*#	������ &��� ���� ��	���� ��� ���	�� ����
���� ��
� ����������� ��� ��	�� ���
!� 
+���	������ ���� 	�������� ������������	�
����,-������������
���&��������������
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+�� (�� ��	� ���� $�	��.����� $��	������
��*������� ���� �#�������� �	������!� /���
��		�(��������������	��������������	��������
de ce titre réservé aux sociétaires,� &���
��	�����&�������	�������!

"�.��� ���� �	���	�(� ��� ��#�� ����	�����
������	��������actions de développement 
local ������� 	��������� ��	� ���
	��	���������� ��	� ����������� ��� ��		���	��
/������0	����!

��� ���� �������� ���� ����� �����	�� ���
����	���	���������	����.����!
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���'�������322�
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Domaine de George Sand, à Nohant (Indre). Château de Champs-sur-Marne (Seine et Marne).
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visitez des monuments 
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carte sociétaire du Crédit Agricole,� &������ &���
���� ���	� $������ 	�#������ ��	�#����� ��� ����.���	�
�����������#����	����	�������entrée de 7 Monuments 
nationaux : les Alignements de Carnac, le 
Château de Champs-sur-Marne, le Monastère 
���
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�� ���������� ��� �
�
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�������������!�
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Retrouvez la liste des sites et réductions sur 
)))(������������������
�����(*�, le site mutualiste 
du Crédit Agricole Val de France.
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	���������������#	����������	������	�������������
�4� �5�� �I����&��� ��� �������� ��	� ��� canton 
���������������/������4�����$���������������(

&
�;<e édition de la Fête de l'Agriculture��������
������������:��������	:�������222��������	��J

��� �	������������ «Moiss Batt'Cross»� ��� ��� ��
���
régionale de labour���������������	������������
�1�������	�������������������������������!

<����	��� ���������� �������� �	������ ;� �����#��
�� ������������ ������	����� ��� ����� ������������
�
������� ��� ����	����� �#	������� ������� ����
G	#����������F	�������������*#	��������	������
��� ��		�	�� ��� ��� �������:	��� ����>��	��� ��� '��
�
��	������������!

F�	�����	�� ��� ���� ���
� ������������ ��� $	�����
*#	�����/������0	����������������	��	�������#	K�����
����������F	������������*�������	����	������$�������
������� ������������� ������ &����
� �����	����	��
��� 	��	���������� ��� ��� <�	�����!� ,��� ��� ����
�	������� ��������� ��	� ������#��	� ���� �������
���������������#	������������������������#������
����������������������������#�!

"Terres en Folie" 
���"	����������!���"��

$����� ��� H��->����
��� 3�� ��� 3�� �5�� &���
��� *>��� ���� ?������
����/�����������&�������
Cher� ������ ��	����� ��	�
���territoire de la Caisse 
&�/
��� ��� !������ ��4��
de Mondoubleau.

��� �������� ��� concours cantonal de labour� ��
����	��������	��
����������	�!
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�/��� *�����(� &
� /������ ���
tracteurs tondeuses� ��� ��� «Moiss Batt'Cross» 
����������������������������	�!�
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������������	���!�)��#�����������:	���������������
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����������
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� ����������	��
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G	#���������G���	����������������	����������������
���� ��� �������	��� ��� 3De� ������� ��� ��� ����� ��
	������	:�����E2�222��������	�!

$�� #	���� 	����(>���� ��� ������ ��	�� ��	� ����
�	�����������������#	������	�����.	�������������
����������'��	����������������#	����!�

����������������������������	������������	��:	���
�����������	������������������	�������	������
���4@2������	��!�

<�	���� �� '�	��� /��� ��� 0	����� �� ���������� ���
������� �	:�����	��
����
��L���������	���$�������
%�#������� ��� $	����� *#	������ ����� $���	�>
0	������ $���	�>��	��� $���	�>G������ ,�	����>
F�������B������0	����!
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Connectez-vous 

à notre site mutualiste
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��� @� �������	��� ��� 	����(>���� ������	������
��� l'œnotourisme ligérien �� ��	�#���	�� ����
�	�&���������	��	��������	:�����42�222���	������
&��� ��� ��� ����#��	� ��� ���	 engouement pour 
notre vignoble, le monde du vin, la nature 
ainsi que les richesses de nos terroirs.� B��� ���
��������	�	� �������	����������	�����������������
��������������	�!

&
��
�����&�/
�����D�E
���������&�������$�������
%�#������� ��� ,�	����>F����� *�'�>8����� ���
*������&��>/������ �������� �#�������� ��	�����	���
���������44e�������!

,-�����.��/�������,�&
�����0����
��������
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$�� ��	����� 	#������ ��	� ������������ ,�		���
��"�	�>��>��	�� �� ��� ����� ��� 43� �������	��� ������
=����	��� �� $��	�	��� ��� ��	����	���� ����� ��� $	�����
*#	�����/������0	����!

F	������	�� ��� ,�		��� ��"�	�>��>��	�� �	������� ���
�����	�����	���������&����������������	�����	��������
&��� ���� MN���� ��� 0	������ ��G�.��� ���,�	����� ���
$��	�	��� ��� ��� #	���� ��� ����&���� ���� ������
�����	����������'��&����33��!

$�� �5�� ��������� ��� �����	�	� ���� 	���������
#���	���&���� ������� 6�	��#���� ��.��	����
���	���� ������� ����	���� ��		����� ��� ���� #	��!!!7�
������ &��� ��� ����	>���	�� ���� �	������� 6�	������ ����
��'�
� ��� ���	�� �������	��� ��������� ��� ���������
	�����
�������������������������'�����������	���
�
	��I����7!

4e�1��	�"��������"	����
�
$����� ������� ������ ��	����� � ��� H��->���� ���� 
3C� ��� 3?� �������	��� ��� ����	��� �����
��
�&����&��� ���	�	����� ��G�I����!� $��� ��:������� ��
	����� ����� ��� D22� ��	������ �	1��� �� ��� �����	�� J�
��� ��'	���� ���� ��	���������� �� �����N��� ���� ��
������������;����������������������������	����������!�

������	����������������������������L��	����������	�
�������	����������������	���&�������	���������	�
��	����	�� �� ���� ��� �����	�	� �� ��� 	������	�	�
������ ����������� ��� ���� ���������� ���&����
�������N�������&��������	��	�!�

���'������ ��� ��� '�	���� ��� ��������� ������ ���
�	���	��������������	�	����������	�������������
����� ������� ����	�������� ��� ��� ���	�� ����	� ����
�	�����:��������	�#�����������!�

F�	�������	���3�.������������������������0	�����
��� ���� ���������� ��� �������� 6��	��� �� ����� ���
�I������7���������������������������J

$������������������������	#���������	�������������
$��	�	���8��	����,	������������������	�������������
$	�����*#	�����/������0	����!
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1�	���2�(	������3���
�
G�� ��/���� �H
*I���/�� 
� ���� ����������� ��� 
7 septembre, pour cette 4e édition ;�D@2���	����������
�����E2���	��	���?C���	����	�����C���������!�

*����	����������	�����������������,	����+	��������
=����������������������������������	�������	��	���
#	K��������parcours innovant et ludique.

$����� ������� ��� �	�'��� ���������� ����� ��� ����	��
����	�&��������������������	�������	������������	�
����	���	��������K�����������������&����������������
���� ��� $�K����� ������ &��� ���� �	������ ��	� ����
'�	�������	����������������=��������
>�1���!

À����	�&��� ������	��������������������	��� � ����
�I���������	������;�	����������������#��	�������
�������������		����������	������O

<�	���� ������ '�	����� ��� $	����� *#	����� /��� ���
0	����� �� ���� �	������ ��	� ���� (���� ��� ����	�� ���
���		����!�
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À vos Tookets !
F�	� �����	� ���� ,-����� ���� ����(� ������	�
���� ��	��� ��Q�� ��� ���	��� �G$B9,*B%"� ��� avoir 
communiqué votre adresse mail à votre agence. 

/��� 1���� ��'�� �	:�� ��� 35 000 sociétaires� ���
$	����� �#	����� /��� ��� 0	����� à posséder une 
cagnotte Tookets. 

À ce jour, 13 108 499 tookets ont été attribués 
aux sociétaires, soit plus de 131 000 € !

Votre fidélité récompensée 
������������>���	��	��	����������**���#�/���
����
du Crédit Agricole Val de France,�����	��������
�������:	�����������;

>������&�������������	�������������������� ��������
�������	�!

>��/���������������������	�&��	��������	���	���������
��	������6��	�������	����G$B9,*B%"O7!

>��"�.��� ������ ��	�� �� ���� 	��������� ���������
��	� ����,-����������	�����������F	#	��������
0����������������
��������	���.�:���!�

1 Tookets 
par opération

0,10%
sous forme de Tookets

Livret SOCIETAIRE 
Val de France

Le taux de conversion est fixe.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le Crédit Agricole crée un 
programme et décide d’offrir 
des Tookets à ses clients 
sociétaires.

IL S’ENGAGE À APPORTER  
UN SOUTIEN FINANCIER  

À DES ASSOCIATIONS LOCALES.

LES ASSOCIATIONS DISPOSENT 
AINSI DE MOYENS FINANCIERS 

SUPPLÉMENTAIRES.

LES SOCIÉTAIRES DEVIENNENT 
ACTEURS SUR LEUR 

TERRITOIRE.

Vous recevez des Tookets 
et vous choisissez les 
associations auxquelles vous 
souhaitez les distribuer.

Les associations reçoivent 
les Tookets qu’elles 
convertissent ensuite en 
euros.

COMMENT OBTENIR DES TOOKETS ?

0,10% de l’encours moyen de fin de mois de votre 
Livret Sociétaire sous forme de Tookets.

un Tookets à chaque utilisation de votre carte 
bancaire Sociétaire.

Le Crédit Agricole Val de France verse dans votre 
cagnotte Tookets : 

Vous devez distribuer vos Tookets avant 
le 15 décembre 2014, date à laquelle les 
cagnottes seront remises à zéro !

Communiquez votre email à votre agence.

distrtribibuer vos To

/����#������,-�������������������������������
��	����$	�����*#	�����/������0	�����6����	�����(�
�� ������ ������� ��� ����� �����	�����7!� "��������
&����� ���� ��� �������(�� connectez-vous sur  
www.tookets.com pour attribuer vos Tookets 
aux associations de votre choix. Elles sont 
au nombre de 110 sur nos 2 départements, 
��	������������������������	�������	����������!

$����������	#	������������������;�

P�����������	�����2R��������������������������	�����
����������	�����������	���������$	�����*#	�����/���
���0	����

P���	1������	#���	�����������D�222�R���2S���	����
���&����������������

P������	�����������������4R�����	���:	�������

P��	�����������2�32S���	� ��� ���
����� �	�������� ���
����������6�	��	���	����	���������	1��'�����
4S7

P��	�������� ��� 2�32S� ��	� ��� ���
� ��� ���	#������
�������	������*���	����>/���F%"<B$*!�

Consultez votre agence pour découvrir notre 
�**��� #�/���
���� ��� ���
���� ��� /���
O���� ����
/���������������'����/������������������
��
���P��������#�/���
���(


