le
la monnaie locale de Nîmes...
avec deux accents !

Dossier de candidature
« prestataires »
Les documents du dossier, en résumé :
page 2 :

La Charte qui affirme nos valeurs :
- un développement respectueux de l’homme et de son écosystème,
durable, le moins polluant possible ;
- la monnaie fait partie des communs et la société civile peut participer à sa gestion.
- nous voulons une monnaie sans possibilité de spéculation et de
thésaurisation ;
- une monnaie locale pour accompagner le commerce de proximité, les
filières courtes, l’économie circulaire ;
- la coopération dans une organisation collégiale.

page 3 : La « Charte d’agrément » qui précise le profil que nous souhaitons pour nos prestataires. Plus incitative que contraingnante...
page 4 :

La « Règle du Jeu » qui précise le fonctionnement de la monnaie,

aussi bien pour les utilisateurs que pour les prestataires.

pages 5 à 8 : Les Statuts et le Règlement intérieur qui indiquent les
règles d’adhésion et de gouvernance de l’association : collégialité, inclusion,
règle du consentement,... et définissent les collèges de membres.
enfin... : Un formulaire de demande d’agrément en tant que prestataire, c’est à dire professionnel habilité à encaisser des Krôcôs.

Les Vrais Monnayeurs
de Nîmes & alentours
Le Spot, 8 rue Enclos-Rey 30000 Nîmes
kroco @ kroco.fr

/

www.kroco.fr

Le Krôcô, la monnaie locale qui
1 ne part pas aux îles Caïman !
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� ���������� �����������������������$���������� ���%���������������� #������ *������ ��*���� ������������ ��$��������
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%��������$���������� ������������������� ��� ��������$���������� ������ *������������������������� �+�������������� ����
,����������-1 ������ �����%����������� ���*� ���������������#��$����������&� ������������ *�+��������������� ����,��������
�-1 ������ ���������� ������7578���������������%���������������� ���������� ������759��������������$� �����/&���
%���������������� ������������� ������,� ���������:�&��#
;�������&���*�������� ���$1����������������� ������+�������������75<8�������������������� ��������%���������������� �������
��� ��759��������/&�������� ����������#
�$1���������3� ������'
� ������ � ����������������������������$����*����!.
� *����������������������$����������� � ���������!.
� *����������&������*���� �������$� ���� ������!.
� ���������� �� ��������������� ��� ������!.
� ������� ���������� ����� ���!�*� ��!.
� *����������/&���� ��� �������!.
� ���������������������� !.
� �����������+������ ����*�������������������������������!��$���������� !.
� ����*��������� ��� ���� ���������������!�,��������!��-1 ������ !.
� ����*��������� ��� ���� ����!������������,� ���������:�&��#�
�$1���������3� �����������0������� ��������������������������� ������������������������������� �����$���������� ������
����������� �������,�������������� ����� ����������+���������� ������ ������� ����������$���������%����%�� �������� *������ �#

���� ���)������ ��*��+����������
�$���������� ��������� ����������!�� �,����������-1 ������ ����������������������������������$1���������3� ����������
� �������� �����*� ���������������� ����� ������ ��*��������� ��+������������������� $���/���=�� �#�,��,��������
�-1 ������ � ��� � � *���� � ��� � ���*���� � ���������� � �� � �� ���� ��� � � �� � �$���������� � �� � ���� � �� �� � �&�� � � � ������
����� ��� ����� ��� � ��#�;����������������,����������-1 ������ ����������& ���� ���������������������������������
������� �����$���������� ��� �����������������������*�����*���#�,���� ����������������������� ���0����������������������
������ � ��� � ���������� � �� � ���������� � �� � �� � ���������� � ���������� � ��� � �� � ��&������� � �� � ���� � ����� � ���� � ���� ��������
��������������� ���� ��� ������$���������� ������������������,����������-1 ������ #�����������+���� &�&� ���$����������
�� ����& �����������������������,����������-1 ������ #�>$���������������,����������-1 ������ ������$��&� ��+���������� ��
��&����� ���$���������� �� �%������#�? �������������������%���������������������������,����������-1 ������ �� ���������
���� ���������������� ��� ����������*��� ���������������� ���������������� ������������*� ����������� ����������� ��#

���� ����,�������������������
�� � ��� � �� ������ � � � ,� ���� � ��� � :�&��� � &��� � � ��� � *������ � �� �������� � �� � �$���������� � �� � �� � ���� � ��� ������� # � ���
������� � � � �� � � ����& �� � ��� � �� �� ���� � � ����� � ��� � ������� � �� � ����/&� � ��� � � � �� ���������� � " � �� � �$������
������ ��������� �����&�������� ��������� ���� �����,����������-1 ������ #�
����� ���������������� �����������������,� ����������� ��*����������������#���� $����������������������������� ���/&����
,����������-1 ������ ��*���� ���/&�����,� ���������:�&��#!
����)������,� ���������:�&��������-�������������������� ��-�*� �������� ��������������������������� ����,����������-1 ������
���� ���������� �����#���������� ����������� �������-1���������3� ����������,����������-1 ������ ������������� ������754
��������������#����,� ���������:�&������������� ����������������� ����,����������-1 ������ �%��+�$����������������� �
1���������3� �����#
���������������,� ���������:�&��� �����*� ����� ������������ ��������� ������� ��� � ��� ��*��������� �#

���� ������-�������������������
����/&���� ��� ������������*�����������$1���������3� �������������������� ����,����������$1 ������ ��+�����������������*��
�� ������� �����$��������@���������� ����������#!�����/&���� ��� ����������������� ����������������������������$����������
��������� ����������������� ���������*������� ��� � ����*�����������6��#!

���� �������-������ ��
�������������������$���������� ����������� ��������������� ����������������������������������������������������������
�/&���� ���� �*�&��������� ���������*������,�����#
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���� �������-�������������
����������������� ���������$������������� ������� �����������������,����������$1 ������ �����,� ���������:�&�����
�� � ����� � ������ � �� ���� � ��� � ��� � � ��� ��� � �� � �$1�������� � 3� ����� � ���*� � � 0��� � ���������� � �� � *� � ��� � ��/���
%����������*����� �������� ����� �����������������/&���� ��� �������#�������������� � ���������� ������$1���������3� �����
������������� ��� ������������������� �����������#!

���� �������.����������
? ������������������ ���� � ���������$1���������3� �������������������+������������������ �� ������������������6������
�$��������$�������������������*������ ������� ������������� ������$1���������3� �������� ��������������������� �*�&�������
������,����������$���������� #!

���� ���� �&���� ��������� ��������
��������� ������������ ������������*��������$1���������,� �������*�����<<�����������<87A#����,����������$1 ������ ����
� � ���� � ���*��� � �� � ���������� � �� � �� � ���������� � �� � �� � ���������� � �� � ��� � ����� �� � ������� � ����/� � ��� � � �������� �
�� ��� ���#!
������������ ���� ��������������������������������������������� �������������������

��������� ���������

�����������
�������� ������������� ������������������ ����������������� ��� ��������� ������� ���� �������������� ������� ����������
��������� ��������������������� �� ���������������������
���������� ������ ��������������� ������������� ��� ������ �������� ��������� ����
��� ������������ �������������������� �!������������������������������������ � ����� ��"�� ����#� �������� ��������� ����
��������������������$����� �!������������ �����������������������������������������������%�&������� ������ ��"�� ����
� ����%�'���������������� ���������������#�����������������������������%�(������� ������ ��"�� ������ ����%�%�
����������������������� ���������� � ���� ���������������� ���$�)���� ����* �!����������� ��������������������������
�����������* �!����������������� �������������������������� ���������� ����� ������

����� �� �� ������� �� ������
� �"� ��������������������������� ���������+� ����������� ������ ����� �������$�����������������������,�$� �����"���� �
� �� ���������������� ��������������������� �����������������������- ������������� ���������� ����� ��������.������ ��
���������� ����� ������������������������������� ����$�����,������������������������� ��! ����������������������� �����������
��� ������������ ������ ���� �����*������������� �����������)��* �!�����/����������/�� ���������������� � ���� ��������
�� � ������ ��� � ��� �� � �� ���� � ��� � ������������ � -*��/���� � �� � ���! ��� � �* �!�����/� � ��������/� � ����� � .��� � �������/� � � �
������ ����������� ����

��������� �� ����� �� ��������
���� � �� � ������ � ��� � �������� � 0���������� � 1���� ���$ � ��������� � ������ ����$ � ������� � ��� � - ���$ � ������� � �� � �� � ��23$
����������������� ����������������������������������������������� ��������� � ���������������������������������������������
��������������������������������!���!������������������#
�! ���/��������*��������)����������������$�����* ������� ��������������� ������� ����� ����������� �������������
������������ � ��� � ������ � "� �� � ������ � ��� � �� ������� � ��� � ��� � ������$ � �� � � ��������� � ��4�� � ) � �������!�������� � �� � �
����������������� ��������� ��$�� ���������������������� � �������$���������� � �����������.�������������������������������
���������������� ��������� ���������� ��$���������.������������������������� ������������� �������
���� ���������$������������������������� ����������$������������������������$���� �� ��,������������������������������
��������� � ������ ���� � ��� � � ����� � � � � ���� � �� � ��������� � 1���� ��� � �� � ���� � ��� � ������������ � �� � ��� � � ���� �����
�����������)�� �� �����������5����������� ������������$�)�� ����������$�� ��������)�������������������� ����� �� �
�������������������������/����/�����
6��� ��������� ��� ���� �� �.������������� ���� ��������� �� � � )� ��/�� ����� � ������ ��/�� ��� � � �������� �����"����/����
�����,������������������������! "�����������������������������.���������������"�������������� �� ��
������������ ��������������������������������������������������������������������������������������� !����"��#
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����������������� �!�����$��* �!�����/��"������! �������������� ������� ������ ��������������� ���������� ��������������

�����,������������������������! "�����������������������������.���������������"�������������� �� ��

��������� ��������
����������������� �!�����$��* �!�����/��"������! �������������� ������� ������ ��������������� ���������� ��������������
��������)����� ������������ �!�����/�/����������������%� ���������������������* �������������)��*��������� ����
����������� ������������������������������� � ������)����������������������������1���� ���

��������� ������������
������������������� ��������������������7�)������������
�� �������������� ���������������������������#
����� ���� �/�/����������/�/��� ��������������1���� ������������������������� ���������������� ��$�� �� ���������� ���
� ���"���� ���������� ���������������������7� ������� ����� ������������������� � ������������������������,���$���
���������������� ���������� ���������)����� ��������������� ���������������� ����$���"���/��/����������.�������������
� ������������������ ��� ����������! ��������������1���� ���
������������������� ����������������������������� ��/�/������! ������������������,����
��������,����8���������������������� �� 9������� ����:
����;����� 8��/��/���<������������������� ����)�&��������/�/�
����;������� �/����/�����<�� ����)�����/���������/�/��
����;������ � �����<��� ����)����������/�/��� ������,��� ����$���)���)�� ��������� ������,��� �����
����;�� ���� �����<����������.����������������� ����/��������/�� ���������������� �����)�� ��������� ������,��� �����
� ����������������������������������*����
�������������������������������������������������������
���������������
�
��������� ��������� ��� ����� ���������� ��
����� �� ���������� ��� � ���� ��� ����������� ������� �� ! ���"��� #$%&� ����
%
���������������� �� ���=���������>��������������� ������� �������� ������ ��������������� ���$�������������� ��������
"���������������� ����� ����������� ����������������������������
����������� ������������������������� �������������� � �����"������� �������� ����������������������������������
� �� ������������������������������������������������#� ��������������������$������������������������������ ���������
.������������������������������ �����?���������������� ����� ���������� �������� ������������������������������� �����#
�� � ��������� � �*���� ���� � ��� ���� � ��� � �� � �� � �� � �������� � ��� � �������$ � �� � ���� � �����$ � ��������� � �� � ��������� � �����
����������������� ���������������������� ����� ��������������������������� � ���������������������* ������������
��������/,��/��������/�/�����������������������,����������������@ ����������������� ��������������������������������������
���� � ��� � ���� � �� � �� � ) � ��/� � ��������/,��/�� � ���������/�� � ��� � ����������� � �������� � ������ � �� � ���� � �� � �� � � � ���������
������ �����
�� � ��������� � ������ ���� � ������� � � ��� � ��� � ������� � � � ����� � ���� � ������� ���� � ��� � ������� � �� � � � ����� � ����
������� ���� � ��� � ���� ������ � ��� � ������� ���� � ��� � ������� � ���������� � ������,������ � ��� � ������� � � � ���������
������ �����
����������� ������������������������� � �������������������"����� ��������������������"��$� �������������� ����� � ����
� �� � �� � � � �������$ � �� � ������� � �� � ���������� ������ ���� � ���� � "��) � ����/� � �!�����/� � "�� � �� � � �� � � � ��� ���� � ���
�������+�����������������������������8��� ��� �!�����/�/��� ��������������� ������ ��������������������"���
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Les Vrais Monnayeurs

Ce questionnaire est à transmettre
à kroco@kroco.fr

de Nîmes & alentours

Contact : 06 89 35 39 68

Demande d’agrément
Cette demande reste soumise à l’agrément des instances de l’association.

Nom : 		 ............................................ Prénom : ............................... Fonction : ..........................................
Entreprise : ...................................................................................... Forme juridique : ....................................
Nom d’enseigne : ..................................................................... N° SIREN : ......................................................
Type d’activité : . ...................................................................................................................................................
Adresse publique : ...............................................................................................................................................
o Je souscris à la Charte des Vrais Monnayeurs de Nîmes & alentours, et j’ai pris connaissance des statuts,
du règlement intérieur et de la « Règle du Jeu » régissant le fonctionnement de la monnaie locale Krôcô.
o Je souhaite adhérer à l’association en qualité de prestataire et accepter les paiements en Krôcô.
Je me reconnais plus particulièrement dans cet(ces) article(s) de la Charte du Krôcô (voir p. 2) : .................
Je satisfais aux critères de la Charte d’agrément (voir p. 3 - 0 pas du tout / 5 à fond) o 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5
o Je suis prêt·e à m’engager sur un défi. Si oui, lequel : .................................................................................
		..............................................................................................................................................................................
		..............................................................................................................................................................................
Mes motivations pour rejoindre le Krôcô : .........................................................................................................
		..............................................................................................................................................................................
		..............................................................................................................................................................................
Adresse administrative (si différente) : ....................................................................................................................
		..............................................................................................................................................................................
Courriel : 		 ........................................................................................Téléphone : ...............................................
Site web : 		 .................................................................................... Facebook (ou...) : ............................................
Observations :.......................................................................................................................................................
o Je désire souscrire une adhésion pour devenir prestataire : 20 à 50 € : . ..............

o esp. o chq

o Je demande à bénéficier d’une adhésion gratuite
o Je demande un compte krôcô numérique > IBAN : .............................................................................................................................
Je souhaite être : comptoir d’échange €/Kô

o oui o non

lieu de vente d’adhésions o oui o non

À ................................... le : ................................. Signature / Cachet

