АНКЕТА УЧАСТНИКА
*обязательные поля

*Номер карты
*Дата выдачи карты
*ФИО сотрудника

*Фамилия участника
*Имя участника
*Отчество участника
*Дата рождения
*Пол

Мужской

Женский

Холост,
не замужем)

Женат,
замужем

*Область проживания
*Город проживания
Улица проживания
Дом/ квартира проживания
*Семейное положение
Количество человек,
проживающих в семье
Количество детей до 18 лет,
проживающих в семье
*Род деятельности
(можно выбрать не более 3-х
вариантов)
*Контактный телефон

(указать число)
(указать число)
Студент,
учащийся
Работающий,
домохозяйка

Пенсионер
Безработный

Я хочу получать СМС-рассылку:
*E-mail

*(подпись участника)

Я хочу получать рассылку:

*(подпись участника)

*Настоящим я, ______________________________________________(ФИО),
даю свое согласие ЗАО «ЭКСТРА», зарегистрированному по адресу: РФ, Иваново, 153037, ул.8 Марта д.32, на обработку,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), сортировку, использование,
распространение (в том числе передачу другим компаниям, связанным с ЗАО «ЭКСТРА» договорными отношениями),
обезличивание, внесение моих персональных данных и информации о покупках в электронную базу персональных данных,
блокирование, уничтожение моих персональных данных, полученных в целях осуществления программы лояльности. Все
полученные персональные данные используются в целях программы лояльности, маркетинговых, информационных,
рекламных и иных, связанных с маркетинговыми, целях. ЗАО «ЭКСТРА» осуществляет обработку персональных данных с
использованием средств автоматизации. Персональные данные могут обрабатываться исключительно во внутренней сети
ЗАО «ЭКСТРА» или других компаний, связанных с ЗАО «ЭКСТРА» договорными отношениями, с целью реализации
программы лояльности на территории РФ. ЗАО «ЭКСТРА» оставляет за собой безусловное право вносить любые изменения
и в любое время без предварительного уведомления и исключительно по своему усмотрению в правила накопления и
списания баллов, в перечень товаров и услуг, в отношении которых начисляются и списываются баллы, изменять количество
баллов, которое участники получают в результате приобретения товаров и услуг, а также приостановить или прекратить
программу лояльности в любое время с уведомлением участника. Настоящее соглашение выдано сроком на 10 лет и может
быть приостановлено в связи с окончанием программы лояльности или отозвано.

*(подпись участника)

Дополнительная Анкета

Уважаемые покупатели!

Для ответа на вопрос выберите
наиболее близкий Вам вариант. Если Вы
не нашли подходящий ответ, допишите
его вручную рядом с соответствующим
вопросом.

Просим Вас ответить на несколько дополнительных
вопросов, направленных на улучшение качества
работы и обслуживания в гипермаркетах ГЛАВМАГ.
Мы гарантируем, что все результаты данного опроса
будут обезличены и обобщены.

Как часто Вы приходите в
гипермаркет ГЛАВМАГ за
покупками?

1.
2.
3.
4.
5.

Каждый день
Два-три раза в неделю
Один раз в неделю
Один-два раза в месяц
Реже одного раза в месяц

Какова средняя сумма Вашей
покупки в гипермаркетах
ГЛАВМАГ?

1.
2.
3.
4.

Менее 500 рублей
От 500 до 1000 рублей
От 1000 до 1500 рублей
Более 1500 рублей

Каким образом Вы
предпочитаете добираться до
гипермаркетов ГЛАВМАГ?

1.
2.
3.
4.
5.

На личном автомобиле
На общественном транспорте
На бесплатном автобусе
На такси
Пешком

Откуда Вы предпочитаете
получать информацию об
акциях и специальных
предложениях?
(можно выбрать любое
количество ответов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Телевидение
Радио
Интернет- сайт www.glawmag.ru
Социальные сети
Реклама внутри гипермаркета
Печатные каталоги, буклеты
Газеты, журналы
SMS
E-mail

Что Вам больше всего
нравится в гипермаркетах
ГЛАВМАГ?

Что Вам больше всего
не нравится в гипермаркетах
ГЛАВМАГ?

