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Анкета владельца дисконтной карты 

Заполнение анкеты является обязательным условием вступления в программу. Пожалуйста, заполните анкету 
печатными буквами. Данная информация нужна для информирования участников программы, а также для возможности 
восстановления Вашей дисконтной карты.  

Личные данные:                                                                             

Фамилия*               

Имя*               

Отчество               

Дата рождения        

Укажите Вашу контактную информацию:  

Контактный телефон* (    )        

E-mail*                

               

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов: 

Как Вы узнали о нашем 
интернет-магазине? 

 через поисковые системы  
 через ссылки на рекламных площадках Авито, Юла и т.п. 
 не помню, давно покупаю у вас 
 знакомые посоветовали  
 случайно зашел (зашла) 
 другое ___________________________ 

Какие еще товары Вы 
хотели бы видеть в нашем 
интернет-магазине? 

 

Оцените нашу работу: 

Что, по Вашему мнению, 
необходимо нам улучшить 
в работе? 

 
 
 

Укажите события, 
информацию о которых 
хотели бы получать* 

 новые поступления 
 скидки, распродажи  
 акции, конкурсы 
 не хочу получать информацию 

Каким способом Вы 
хотели бы получать от нас 
информацию?* 

 sms 
 e-mail 

 

 Подтверждаю, что с Условиями приобретения дисконтных карт и предоставления скидок по 
ним ознакомлен(а) и согласен(на). 

* поля, обязательные для заполнения 
Подписывая данную Анкету, я выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных (в рамках 
Федерального закона «О персональных данных»), содержащихся в настоящей анкете, интернет-магазина 
«BootComp», место нахождения: г. Калининград, ул. Карла Маркса,44. Целью обработки моих персональных 
данных, содержащихся в настоящей Анкете, является мое участие в дисконтной программе. Обработка моих 
персональных данных включает, но не ограничивает, следующие действия: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничная передача персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодательства) для целей продвижения и предложения мне товаров, услуг путем прямых контактов со мной с 
помощью любых средств связи.  
Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения 
указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию мне услуг, Фирма 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию, 
содержащуюся в анкете, таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также 
представлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также признаю и 
подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мной любым третьим лицам, указанным выше, и любые 
такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.  
 

Дата:   Подпись: 
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Заполняется сотрудником, выдавшим дисконтную карту 

Интернет-магазин  

Фамилия, Имя  

Основание выдачи карты  замена карты старого образца  
№ _________________________ 
 взамен утерянной  
№ _________________________ 
 единоразовая покупка  
сумма: _____________________ 
 покупка карты 
 другие причины (указать) 
_______________________________________________ 

Дата:   Подпись: 
 

Данные о предыдущих покупках, если они были 

 
 
 
 
 
  

№ п/п Дата покупки Наименование товара Цена Кол-во Сумма 
      
      
      
      
      
      
      


