
АНКЕТА ПОКУПАТЕЛЯ

* Обязательные данные для получения дисконтной карты и направления кассового чека в электронной форме.
** В соответствии с законодательством РФ, в том числе Федеральным законом «О персональных данных», Я даю согласие АО «УК «СТАРТ» (г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 89, лит. А, пом. 12Н) на 
обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, данные о гражданстве, год, месяц, дата рождения, паспортные данные (данные документа, удостоверяющего личность), адрес 
регистрации/места жительства, адрес электронной почты и абонентский номер (телефонный номер), а также, все данные, указанные в кассовых чеках) - любое действие (операции) или совокупность 
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с указанными персональными данными, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, на весь срок 
хранения настоящей анкеты, который составляет не менее десяти лет, для целей информирования владельца карты, направления кассового чека в электронной форме и оформления дисконтных карт. 
Кроме того, даю согласие АО «УК «СТАРТ» поручить АО «ЭСК» (ОГРН 1037739495265; ИНН 7709364346) обработку моих персональных данных в связи с направлением мне кассового чека в электронной 
форме. Покупатель вправе отозвать согласие в отношении обработки своих персональных данных, направив АО «УК «СТАРТ» почтой соответствующее письменное уведомление об отзыве.
*** Информирование об условиях оказания услуг и предоставляемых скидках, акциях, бонусах, розыгрышах и проведении стимулирующих мероприятий в магазинах торговой сети «Домовой» 
посредством отправки sms-сообщений (смс-сообщений) и (или) писем, в том числе электронных, на телефон, адрес электронной почты (e-mail), принадлежащие мне и указанные выше, с 
использованием указанных в настоящей анкете данных. Согласие может быть отозвано в любое время путём направления письменного отказа по адресу, указанному в настоящей Анкете, или путем 
направления отказа по электронной почте на адрес reklama@startonline.ru.

Карту выдал

Фамилия

Имя

Отчество

Дата занесения информации

Выдана карта

Тип

Номер карты

Подпись

Предпочтительный способ получения электронного чека:

E-mail

Телефон

Я разрешаю АО «УК «СТАРТ» обрабатывать мои персональные данные для отправки 
электронного чека с данными о моей покупке по смс (sms) или e-mail** Подпись* 

Я хочу получать сообщения о скидках и выгодных предложениях:

Я разрешаю АО «УК «СТАРТ» обрабатывать мои персональные данные для оформления 
выдаваемой мне карты и направления мне смс (sms) и e-mail**

E-mail

Телефон

Подпись* 

Для получения дисконтной карты заполняются:

Ф.И.О* 

Адрес проживания* 

Документ, удостоверяющий личность

Кем выдан

Дата рождения*

Дата выдачи

Серия Номер

Я хочу получать чек в электронной форме: да нет

Иные дополнительные сведения и данные (при получении дисконтной карты) :*

(данные пенсионного удостоверения, данные правоустанавливающих документов, данные о регистрации брака, – в зависимости от вида дисконтной карты)

Я разрешаю АО «УК «СТАРТ» направлять мне смс (sms) и e-mail на указанные мною номера.***

С Правилами использования дисконтной карты согласен (-на). Памятку владельца дисконтной карты получил (-а).

Достоверность указанных в анкете сведений подтверждаю.

Дата* Подпись* Контактный телефон
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