
 
Анкета владельца дисконтной карты №________________ 

(№ карты заполняется администратором)
 

Личные данные:                                                        

 

Укажите Вашу контактную информацию:  

Контактный телефон* (    )        

E-mail*             

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов: 

Как Вы узнали о Банном 

Доме? * 

 через поисковые системы                               
 социальные сети 

 баннеры на интернет порталах                                   
 реклама на щитах 

 не помню, давно посещаю 

Банный дом 
 рекламные листовки 

 по рекомендации друзей, 
знакомых  

 случайно зашел(а) 
 другое 
___________________________ 

Ваш район проживания? *  Северный Реутов       Новогиреево       Балашиха 
 Южный Реутов           Ивановское          Другое___________________________ 

Какие еще товары и услуги 

Вы хотели бы видеть в 

Банном Доме? 

 

 

 

Укажите события, 

информацию о которых 

хотели бы получать.  

 скидки, специальные предложения  

 акции, конкурсы 

Каким способом Вы хотели 

бы получать от нас 

информацию?  

 sms 

 e-mail 

* поля, обязательные для заполнения 

 

Выражаю своѐ полное согласие свободно, своей волей, в своем интересе на обработку моих персональных данных, 

персональных данных (в рамках Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных»), содержащихся в настоящей 

Анкете, а также на организацию и проведение рекламно-информационных рассылок посредством, включая, но не ограничиваясь: sms-сервисов, электронной 

почты, почтовой связи, телефонной связи. Цель обработки персональных данных - предоставление услуг индивидуального сервиса держателю скидочной карты, 

участие в программе лояльности, информирование о проводимых акциях и рекламных кампаниях. Способы обработки персональных данных, на которые дается 

согласие: сканирование анкет, внесение информации в базу данных, систематизация, накопление, хранение, уничтожение, обновление, изменение, 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, передача по каналам связи. Настоящее согласие действует до его отзыва мной. Отзыв согласия 

на обработку персональных данных должен быть направлен в электронном виде на e-mail: info@reutov-bani.ru 

 

 
Ознакомлен с правилами поведения в помещении комплекса ООО «Реутовские бани и сауны» 

С правилами пользования скидочной картой ознакомлен и согласен: 

Дата:    Подпись: 

 

Заполняется сотрудником, выдавшим дисконтную карту 

Ф.И.О. администратора  

Основание выдачи карты  замена карты старого образца № _________________________________________ 
 взамен утерянной № ____________________________________________________ 
 другие причины (указать) _______________________________________________ 

Дата:   Подпись: 

Фамилия*               

Имя*               

Отчество               

Дата рождения*        


