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This is an electronic mail service that provides current information from AMA Victoria. If you wish to be removed from this mailing list, or you wish to
have your details changed, send an email to:iat@amavic.com.au

Your privacy: AMA Victoria uses personal information when we send AMA 4 Guides IAT e-newsletter to you. Our privacy statement at
www.amavic.com.au tells you how we usually collect and use your personal information and how you can ask for access to it.
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