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Concursante
EQUIPO-TEAM ���������������������������������������������������������������������������������������������
Denominación:
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1er Piloto
NIF �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1º Apellido ���������������������������������������������������������������������������������������������������
2º Apellido ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Nombre �������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dirección  ����������������������������������������������������������������������������������������������������
C�P� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Localidad �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Provincia  �����������������������������������������������������������������������������������������������������
País  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Licencia  ������������������������������������������������������������������������������������������������������
F�Nacimiento ������������������������������������������������������������������������������������������������

Teléfono 034  ����������������� Móvil 034 ���������������������� FAX 034 �������������������������
eMail ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

2o Piloto
NIF �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1º Apellido ���������������������������������������������������������������������������������������������������
2º Apellido ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Nombre �������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dirección  ����������������������������������������������������������������������������������������������������
C�P� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Localidad �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Provincia  �����������������������������������������������������������������������������������������������������
País  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Licencia  ������������������������������������������������������������������������������������������������������
F�Nacimiento ������������������������������������������������������������������������������������������������

Teléfono 034  ����������������� Móvil 034 ���������������������� FAX 034 �������������������������
eMail ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Vehículo 
VEHÍCULO ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Marca  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Modelo ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Año ������������������������������������� Categoría ���������������������������������������������������������
C�- Clásicos Hasta 1985
Y�- Young-Timers (1986-1996)

Varios
LICENCIA
Licencia-Permiso Participación Piloto -1-  ����������������������������������������������������������
Licencia-Permiso Participación Piloto -2- �����������������������������������������������������������

En caso de no contar con licencia federativa (RFEdA, FCA u otras) deberá 
solicitar el permiso-licencia para una sola prueba que otorga la FCA�
Este permiso se lo gestiona Escudería Targa Iberia, añadiendo a la solicitud el 
importe de 30e que es el coste del mismo�

Transponder ��������������������������  Numero Transponder Propio ����������������������������

Precio Total Inscripción: 150e
Coste licencia para evento (en caso de no contar con licencia de piloto): 30e 

Total:
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Forma de Pago
Para que esta solicitud sea válida y admitida es necesario realizar el pago de 
la inscripción, por transferencia bancaria o facilitando los datos de la tarjeta de 
crédito:

Transferencia Bancaria: ���������������������������������������������������������������������������������
Datos bancarios: �������������������������������������������������������������������������������������������

Escuderia Targa Iberia SL
BBVA, IBAN ES46 0182 6164 5302 0153 2754
SWIFT CODE: BBVAESMMXXX

Tarjeta de Crédito
Tipo de tarjeta: ���������������������������������������������������������������������������������������������
Nº ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fecha caducidad ������������������������������������������������������������������������������������������
Código seguridad �����������������������������������������������������������������������������������������

Rellene y Confirme este formulario, enviando posteriormente el comprobante del 
ingreso (en caso de haber hecho el pago por transferencia), 
por e-mail a info@targaiberia�com

Al firmar esta solicitud de inscripción acepta participar en la prueba según 
el reglamento de la misma, así como a que sus datos pasen a incluirse en el 
fichero-base de datos de Escudería Targa Iberia y para ser utilizador por la 
misma empresa o por alguno de sus patrocinadores o colaboradores con fines 
promocionales

Firmado

En ��������������������������������a ������������������ de �������������������������������� de 2017
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