Анкета для получения карты постоянного клиента, дающей скидку     на работы СТО Автосервис на Рижском.
Фамилия, Имя, Отчество_________________________________
Адрес фактического проживания___________________________
Иногда мы делаем почтовую рассылку,  и хотелось бы, чтобы письмо дошло именно Вам.
Номер мобильного телефона______________________________
Мы периодически сообщает о новых акциях в смс-рассылке, если Вы хотите  получать своевременную информацию о скидках и акциях нашего сервиса, дайте, пожалуйста, согласие на смс-рассылку. Если Вы не согласны получать эту информацию, Вы ее не получите. Сделайте выбор поставьте галку.
          Я согласен(-сна)  получать смс-рассылку                     Я не согласен(-сна) получать смс-рассылку
Дата рождения   «    »_______________19___ г.
Эта информация нужна нам, чтобы  поздравить Вас в этот день и сделать подарок. Сейчас это  бесплатная мойка-лайт с воском и скидка 25 % на ремонтные работы нашего сервиса. Что будет потом, мы еще не придумали.
Сфера деятельности (пункты 5,6 не обязательны для заполнения)
- IT, Интернет, связь, телеком

-Административная работа, секретариат, АХО

- Банки, инвестиции, лизинг

- Безопасность, службы охраны

- Государственная служба
- Маркетинг, реклама, PR
 
- Медицина, фармацевтика, ветеринария 

- Наука, образование 

- Промышленность, производство, сельское хозяйство 

- Юриспруденция 

- Страхование 

- Строительство, недвижимость 

- Туризм, гостиницы, общественное питание 

- Услуги, ремонт, сервисное обслуживание
 
- Другое___________________  
Место работы  ________________________Должность______________

Ваш автомобиль:   Марка ______________________________________
     модель______________________год выпуска ______________________
Количество автомобилей в Вашей семье__________________________                                        В планах нашего сервиса сделать хорошую скидку для семей, которые все автомобили обслуживают у нас. Таких не мало, но о многих мы не знаем. Если в Вашей семье несколько автомобилей и Вы все обслуживаетесь у нас, укажите это.

Радиостанция, которую Вы чаще всего слушаете в автомобиле
Мы планируем сообщать  о проводимых акциях по радио  и хотим, чтобы все наши клиенты получали эту информацию. Выберете, пожалуйста, 2 наиболее часто звучащих в вашем автомобиле радиостанции.

Европа Плюс            АВТО Радио               Радио-Рекорд       Русское радио                                       Радио-Дача                            Дорожное радио                                  Ретро-FM                                 7 небо                         
 
Адрес Вашей электронной почты_____________________________
По средствам электронной рассылки мы хотели бы не только рассказывать Вам о проводимых в нашем сервисе акциях, но и сообщать об интересных фактах и новинках  автомира. Если вы хотите получать электронную рассылку, дайте, пожалуйста, свое согласие. 
Я согласен(-сна) получать   электронную рассылку              Я не согласен(-сна) получать  электронную рассылку
Дата   «    » ______________20___г.                                                                Подпись____________________*
*подписывая данную анкету, вы даете согласие на обработку персональных данных.

