
АНКЕТА УЧАСТНИКА БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ 

ООО «НЦ-Лидер» 

№ Бонусного счета (код клиента) _____________________________ 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия______________________________________________ 

Имя__________________________________________________ 

Отчество______________________________________________ 

Дата рождения___ _______________________ 

Пол    М____  Ж____ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Телефон моб. +7 (_______)________________________________ 

Эл. почта_______________________________________________ 

Индекс___________ 

Область_________________________________________________ 

Город___________________________________________________ 

Улица___________________________________________________ 

Дом, квартира________ корпус/строение______________________ 

Как Вы бы хотели получать информацию? (акции, распродажи, специальные 

предложения и др. информацию) 

По СМС_____________  по эл. почте______________ 

Обращаем Ваше внимание: указание паспортных данных не является обязательным условием, но 

признается ООО «НЦ-Лидер» для получения согласия на обработку персональных данных необходимым 

для идентификации владельца Бонусного счета и предотвращения случаев мошенничества.  

Паспортные данные: серия_______ номер__________ дата выдачи_________________________ 

Кем выдан ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью, подпись, дата) 

 

Подписывая настоящую анкету, Выражаю своё полное согласие свободно, своей волей, в своем интересе на 
обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, оператору персональных 



данных – ООО «НЦ-Лидер», 660133, г. Красноярск, ул. Авиаторов 4А, включая сбор, накопление, хранение, 
систематизацию, уточнение, использование и распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных  в целях:  

- предоставление услуг индивидуального сервиса Участнику Бонусной Программы; 

- для проведения опросов и исследований; 

- для проведения маркетинговых программ; 

- для проведения статистических исследований; 

- для продвижения товаров/работ/услуг путем осуществления прямых контактов с Участником с помощью 
различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронное сообщение, 
телефон (в т.ч. мобильный), сеть Интернет. 

Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями 
предоставляется Участником  на 10 (десять) лет. 

Участник уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем направления в 
письменной форме уведомления ООО «НЦ-Лидер» заказным почтовым отправлением с описью вложения 
(адрес: 660133, г. Красноярск, ул. Авиаторов 4А), либо вручено лично под роспись уполномоченному 
представителю ООО «НЦ-Лидер».  

Подписывая настоящую Анкету, участник в соответствии со статьей 18 Федерального закона «О рекламе» 
выражает свое согласие на получение информации рекламного характера от ООО «НЦ-Лидер» 
распространение которой осуществляется по сетям электросвязи, в том числе, но не ограничиваясь 
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, с 
использованием сети Интернет без каких-либо ограничений. 

 

 

Дата заполнения Анкеты___________________________ 

С правилами Бонусной Программы ознакомлен и согласен___________________ 

 


