
Заполняется сотрудником Стройбазы «БСМ»

Карта № 3 9 2 2 5
Представленные клиентом документы, чеки и накладные 

проверил:

ФИО

“ ”  202 г.                 ____  _____________  __________________
подпись

Анкета для получения карты «БСМ»

Заполняется клиентом Стройбазы «БСМ»

Название компании

Вид деятельности

ИНН                                                                   КПП

Код по ОКОНХ                             Код по ОКПО

Юридический адрес

Адрес для почтовых отправлений

Контактный телефон                                             факс

Почтовый индекс, область, город, улица, дом, комната/квартира

Почтовый индекс, область, город, улица, дом, комната/квартира

Данные о компании:

Банковские реквизиты:

Расчетный счет                                                       

Кор/счет 

Наименование банка

Генеральный директор / Руководитель юридического лица

ФИО

Контактный телефон

Адрес электронной почты

“ ”  201  г.   ____  ____________ __ __________ М.П.
подпись

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и точными на дату заполнения. Согласен(а) на использование данных 

сведений для социологического исследования и информирования о скидках, новинках и акциях, проводимых Стройбазой “БСМ”.

Персональные данные владельца карты БСМ

ФИО

Должность

Дата рождения

Адрес для почтовых отправлений

Контактный телефон                                             факс

Адрес электронной почты

БИК

Главный бухгалтер

ФИО

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Сообщаем вам, что при увольнении сотрудника, имеющего карту скидок, необходимо уведомить отдел продаж Стройбазы «БСМ». 

После этого карта скидок будет заблокирована.!

Заполняется сотрудником отдела продаж “БСМ”

Карта №

Представленные клиентом документы,
чеки и накладные проверил.

ФИО “____” ____________ 202___ г.      ____________
подпись

Заполняется клиентом отдела продаж “БСМ”

Название компании

Вид деятельности

ИНН                                                                   КПП

Код по ОКОНХ                             Код по ОКПО

Юридический адрес

Адрес для почтовых отправлений

Контактный телефон                                             факс

Почтовый индекс, область, город, улица, дом, комната/квартира

Почтовый индекс, область, город, улица, дом, комната/квартира

Данные о компании:

Банковские реквизиты:

Расчетный счет                                                       

Кор/счет 

Наименование банка

“ ”  20  г.   ____ ____________ ____ __________ М.П.
подпись

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и точными на дату заполнения. Согласен(а) на использование данных сведений для социологического исследования 

и информирования о скидках, новинках и акциях, проводимых Стройбазой “БСМ”. Согласен(а) с условиями положения о программе лояльности «БСМ», размещенными на сайте www.baza-bsm.ru

Персональные данные владельца карты «БСМ»:

ФИО

Должность

Дата рождения

Адрес для почтовых отправлений

Контактный телефон                                             факс

Адрес электронной почты

БИК

Генеральный директор / Руководитель юр. лица

Главный бухгалтер

ФИО

Контактный телефон

Адрес электронной почты

ФИО

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Сообщаем вам, что при увольнении сотрудника, имеющего карту скидок, необходимо уведомить об этом отдел продаж «БСМ». 
После этого карта будет заблокирована.!

Анкета для получения 
карты “БСМ”

Анкета без печати недействительна  для регистрации юридического лица

39 22 5


