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СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ______________________________________________________________,
                                                                                                          (ФИО)

даю свое согласие на обработку  ИП Кирилин В.И.  моих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, номер телефона, 
e-mail, район проживания в Красноярске. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно 
в целях ведения клиентской базы данных,  а также на хранение данных 
на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий 
по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что И.П. Кирилин В.И. гарантирует     обработку 
моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  
письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах.

«______»_______________________20___г.
Подпись
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АНКЕТА  
ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В КРУГ 

ДРУЗЕЙ НИКОЛАЕВСКИХ БАНЬ

                                                                                                              Да     Нет

1. Кто порекомендовал вступить в систему 
___________________________________________________________________

Номер рекомендующего в системе, либо номер его телефона, либо Ф.И.О 
для того, чтобы мы могли осуществить Вашу привязку.

2.  Ваши данные:

    Фамилия
 
    Имя
                              
    Отчество

3. Пол     М       Ж    (отметить нужное)

4. Дата рождения                  .                 .

5. Район проживания в Красноярске _________________________________

6. Телефон +7 (______)  ______________________

7. E-mail ________________________________

8. Разрешение на отсылку E-mail –уведомлений
   ДА    НЕТ  

 Добавляет 2 месяца к периоду получения бонусных баллов от приглашенных Вами друзей.

9. Разрешение на посылку Push – уведомлений в мобильной версии
   ДА    НЕТ  

 Добавляет 2 месяца к периоду получения бонусных баллов от приглашенных Вами друзей.

10.   Разрешение на отсылку SMS - уведомлений
   ДА    НЕТ  

 Добавляет 2 месяца к периоду получения бонусных баллов от приглашенных Вами друзей.

11.    При подтверждении регистрации в группе Николаевских бань  в любой 
социальной  сети  добавляется 6 месяцев к периоду получения бонусных баллов 
от приглашенных Вами друзей.

12.   Откуда вы узнали о возможности регистрации в системе?
      администратор          сайт           соц. сети          друзья          2-гис         

«______»_______________________20___г.

(отметить нужное)

(отметить нужное)

(отметить нужное)

(отметить нужное)

Другое

(отметить нужное)

Вы сегодня посетили 
Николаевские бани в первый раз? 

Номер карты клиента

Дата выдачи карты


