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                    TARIFS 2021 
 

 
 

   
MODULES 
€ TTC 

 
RECHARGES 

€ TTC 

  Ancien tarif  NOUVEAU TARIF  Ancien tarif  NOUVEAU TARIF 

Sport et culture  265  185  82  78 

Orgaperso  431  299  96  89 

Enduro  311  217  102  99 

DistriPharma  288  199  96  89 

Le repas  288  199  102  97 

Kit formateur  311  217     
KIT COMPLET  
33% de remise 1 500  999     

L'eau 260  182     

        

 
CONTACT  

 
407 route d’Arribère 

40390 Saint Martin de Seignanx 
 05 59 56 59 11  
 05 59 56 59 43 

contact@jonasformation.com 
www.jonasformation.com 

 
Bon de commande – Catalogue ‐  

Conditions générales de vente disponibles 
sur www.jonasformation.com 




