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Lehti on maksuton ja tilaajille lähetetään myös FinOHTAn julkaisemat Arviointiselosteet.
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Haluan / yhteisömme haluaa Impakti-lehden postituslistalle

Yhteisö

Ammattinimike

Jakeluosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin Telefax

Sähköposti

Muu viesti (esim. osoitteenmuutos tai palautetta lehdestä)

Henkilön nimi

STAKES / FinOHTA, PL 220, 00531 HELSINKI
p. (09) 3967 2297, f. (09) 3967 2278, e-mail finohta@stakes.fi

PALVELUKORTTI

FAXAA TAI POSTITA KOKO SIVU

TERVEYDENHUOLLON MENETELMIEN ARVIOINTIYKSIKKÖ
FinOHTA
FINNISH OFFICE FOR HEALTH CARE TECHNOLOGY ASSESSMENT
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