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Cheques payable to: 

MLTA of ACT Inc.  
Forward  payment to: 

The Treasurer 
MLTA of ACT Inc,  
GPO Box 989,  
Canberra ACT 2601 

Payment by Direct Debit: 

Acc. Name: Modern  
Language Teachers  
Association of ACT 
Bank: Commonwealth 
Bank of Australia 
BSB: 062 902 
Acc. No: 009 027 82 
Reference: MLTA     
conference + Name 
 
Once transferred, please 
email  our treasurer       
Jennifer MacDonald : 

jennifer.macdonald@ed.act.edu.au  
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