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Name: ____________________________________

Address: _________________________________

__________________________________________

City: _________________ Prov: _______________

Postal Code: _____________________

Your copy will be mailed in a plain envelope for confidentiality.
MAIL TO: Box 439, Suite 100, 1039 17th Ave SW Calgary, Alta. T2T 0B2
CREDIT CARD ORDERS:  Fax: (403) 228-7735 • Phone: (403) 228-1157

Outside Calgary Toll-Free: 1-888-228-1157

YES, I would like to subscribe to

I have enclosed a cheque for $25.00 in Canada

For $35.00 outside Canada

or please bill my:

Account Number: _________________________________

Expiry Date: ______/______

Signature: _______________________________________
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