АНКЕТА УЧАСТНИКА

Вы можете зарегистрировать
карту на сайте sosedi.by и
не заполнять бумажную анкету.

БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «КУПИЛКА»
№ карты

9

4

8

2

0

0

0

15 символов на
оборотной стороне карты

0

1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКЕ ПРОГРАММЫ
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:

Пол:

М

Ж

человек, включая меня

Состав семьи:

Кодовое слово: (девичья фамилия матери)
2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Населенный пункт:
Улица:
Номер дома:
Мобильный телефон:

Корпус:

+

3

7

Квартира:

5

Домашний телефон:
Электронная почта:
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Если Вы хотите накапливать Бонусы вместе со своими родственниками или друзьями на один бонусный счет,
укажите здесь номер Карты, с которой вы хотите объединиться

9 4 8 2 0 0 0 0

, а также

ФИО _________________________________________________, дату рождения ____________ и подпись ________ её владельца.
• Если Вы являетесь пенсионером, инвалидом, или членом многодетной семьи, отметьте здесь
соответствующего удостоверения, чтобы мы могли начислять Вам дополнительные
социальные бонусы (на копии удостоверения также укажите номер Вашей бонусной Карты).

и прикрепите к Анкете копию

4. ЗАМЕНА КАРТЫ
Если Вы приобрели эту Карту взамен утерянной или неисправной, отметьте здесь

9 4 8 2 0 0 0 0

и, по возможности, укажите её номер

(Номер утерянной карты можно увидеть на закладке «Мой счет»
в личном кабинете на сайте www.sosedi.by)

(номер утерянной или неисправной карты)
____________________________________________________________________________________________________
Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что:
• все сведения, указанные в настоящей Анкете являются верными и точными на дату
заполнения;
• ознакомился и принимаю условия Бонусной программы «Купилка» и обязуюсь их соблюдать;
• разрешаю Организатору обрабатывать, хранить и использовать мои персональные данные
исключительно в целях реализации Бонусной программы «Купилка».

Дата заполнения

Ваша Карта будет зарегистрирована в течение 14 дней после заполнения и возврата в магазин этой Анкеты.
Для получения дополнительной информации обращайтесь на Инфолинию по телефонам
Velcom +375 29 382 66 00, МТС +375 33 382 66 00 и e-mail: kupilka@sosedi.by

Подпись ___________

