АНКЕТА ВЛАДЕЛЬЦА БОНУСНОЙ КАРТЫ № _______________
1. ФИО ___________________________________________________________________
Тел.: ___________________________________
2. Населенный пункт: _____________________

Улица: ________________________

3. Ваш возраст:

❏ 18-25

❏ 26-35

❏ 36-45

❏ 46-55

❏ 56 и старше

День и месяц рождения: _______________________
4. Семейное положение:

❏ Женат/замужем (в т.ч. гражданский брак)

❏ Не женат (в т.ч. разведен(-а), вдовец/вдова)

5. Есть ли у вас дети до 18 лет?

❏ Да

❏ Нет

6. Почему Вы выбрали воду «Аква Люкс»?

❏ Удобно расположена Акваточка
❏ Устраивает цена
❏ Доверяю производителю
❏ Нравится вкус воды

❏ Потому что ее пьют мои
друзья/знакомые/коллеги

❏ Нравятся акции и
спец.предложения

❏ Нравится обслуживание

7. Для каких целей Вы используете воду «Аква Люкс»?

❏ Для питья дома
❏ Для приготовления пищи

❏ Беру с собой на занятия спортом
❏ Беру с собой в дорогу

8. Какую еще воду Вы используете для питья и приготовления пищи?

❏ Воду другой марки:

❏ Воду из-под крана
❏ Только воду «Аква Люкс»

___________________

❏ Воду, очищенную бытовым
фильтром
9. Что для Вас важно в выборе воды:

❏ Вкус
❏ Качество
❏ Известность бренда

❏ Цена
❏ Рекомендации друзей и знакомых
❏ Удобство покупки

10. Пожелания/предложения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» и даю согласие на обработку моих
персональных данных*.

_____________/__________________________
Подпись

Фамилия и инициалы

* - В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я
выражаю согласие на обработку ИП Кильмаматова Оксана Рамилевна, ИНН 024400517611, ОГРН
311028036400078, местонахождение: 450074 Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Пугачева, д. 46, своих
персональных данных без оговорок и ограничений, совершение с моими персональными данными действий,
предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №153-ФЗ «О персональных данных», и
подтверждаю, что, давая такое согласие, действую свободно, по своей воле и в своих интересах. Согласие на
обработку персональных данных дается мной в целях получения услуг, оказываемых ИП Кильмаматова О.Р.
Перечень персональных данных, на обработку которых предоставляется согласие: фамилия, имя, отчество,
место пребывания (город, область), номера телефонов, адреса электронной почты (E-mail), а также иные
полученные от меня персональные данные.
Я выражаю свое согласие на осуществление со всеми указанными персональными данными следующих действий:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование,
распространение (в том числе, передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, передача, в том числе
трансграничная передача, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в
соответствии с действующим законодательством. Обработка данных может осуществляться как с
использованием средств автоматизации, так и без их использования (при неавтоматической обработке). При
обработке персональных данных ИП Кильмаматова О.Р. не ограничено в применении способов их обработки.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости ИП Кильмаматова О.Р. вправе
предоставлять мои персональные данные третьим лицам исключительно в целях оказания услуг технической
поддержки, а также (в обезличенном виде) в статистических, маркетинговых и иных научных целях. Такие
третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в ИП Кильмаматова О.Р.
подписанного мною соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес
ИП Кильмаматова О.Р. по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку
надлежаще
уполномоченному
представителю
ИП
Кильмаматова
О.Р.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных
данных, ИП Кильмаматова О.Р. обязано прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы
данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчества.
Я осознаю, что подпись под фразой «Я принимаю условия «Соглашения на обработку персональных данных» в
Анкете владельца бонусной карты, означает мое письменное согласие с условиями, описанными в нём.

