
Анкета кровельщика

Участника Программы лояльности ООО "Покрофф-Саранск"

ФИО 

(полностью)
Бригадир

День Месяц Год
Дата 

рождения

Контактная 

информация
Моб. тел. E-mail Сайт

Предпочтительный способ получения информации о подарках, акциях, бонусах Тел. SMS По e-mail

/

Количество объектов за год (крыши/фасады/заборы) 1-3 объекта 4-8 объектов 9 объектов и более

Указать в ячейке указанное кровельщиком объектов

География  ведения работ /проживание 

Строительная специализация (виды выполняемых работ):

Дом с "0" Кровля Фасады Заборы Внутренняя отделка

Благоустройство территорий Балконы

Свой вариант: __________________________________________________________________________________________________________

Наличие оборудования:

Ямобуры станд.набор Другое

С кем из поставщиков работаете (в ячейке указать величину скидки / бонуса - если есть)

КроМа ПромЦентр ТДМ
МТК

Новый квартал Мир кровли СКИФ
_____________________

Почему остановили выбор на этом поставщике?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Как находите своих заказчиков?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Готов выезжать на замеры? Да Нет

Используете мессенджеры:

WhatsApp Skype ____________________________

Viber Telegram ____________________________

В каких социальных сетях зарегистрированы:

Вконтакте (Vk) Instagram Twitter

Одноклассники (ОК) Facebook ____________________________

Дети, год рождения: Хобби:

Программа лояльности:

Выражаю согласие на участие в программе лояльности ООО "Покрофф-Саранск". С правилами бонусной программы ознакомлен и согласен.

Обработка Персональных данных:

День Месяц Год          Подпись кровельщика

Дата заполнения Подпись менеджера

Через какое юр.лицо 

работаете

Станки для фальцевой 

кровли

Гибочные станки / 

Листогибы

Количество строительных 

бригад/человек
Договор на работу

Антуальное положение размещено на сайте компании по адресу: 

https://sk.pokroff.ru/krovelshikam/programma-loyalnosti/

Срок гарантии

Выражаю своё полное согласие свободно, своей волей, в своем интересе на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, оператору персональных данных - Обществу с 

ограниченной ответсвенностью "Покрофф-Саранск": ИНН 1327012060, ОГРН 1101327002314, 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Титова, 10 (8342) 23-11-12, на передачу моих персональных данных 

третьим лицам, при условии, что у Оператора есть соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающими безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения 

персональных данных, а также на организацию и проведение рекламно-информационных рассылок посредством, включая, но не ограничиваясь: sms-сервисов, электронной почты, почтовой связи, 

телефонной связи, сети интернет в том числе, социальные сети и мессенджеры. 

Цель обработки персональных данных - предоставление услуг индивидуального сервиса участнику Программы, информирование о проводимых акциях и рекламных кампаниях. Способы обработки 

персональных данных, на которые даётся 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 

письменной форме по адресу: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Титова, 10

Подпись Участника Программы


