Приложение к Анкете для физических лиц
Я,
Дата рождения			

Паспорт: серия		№

Дата выдачи				

Кем выдан

Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
E-mail*:
* Указывая настоящий адрес электронной почты физическое лицо подтверждает его достоверность и соглашается с тем, что указанный адрес
электронной почты будет использоваться в качестве логина для входа в личный кабинет и на него будет выслана ссылка для ознакомления
с Договором о возмездном оказании услуг (далее – Договор), а также в дальнейшем вся информация по Договору в случаях, указанных в самом
Договоре, будет направляться на указанный адрес электронной почты.

Настоящим подтверждаю, что в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных»
№ 152-ФЗ, даю согласие ООО Миле СНГ, расположенному по адресу: 125284, Москва, Ленинградский проспект, 31А стр.1,
на обработку своих персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, адрес регистрации с индексом, адрес фактического проживания, и иные данные предоставленные мной в Анкете
и прилагаемых документах, в целях проведения маркетинговых, социологических и других мероприятий, в том числе сбор,
систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение. А также даю согласие на получение обо мне информации из общедоступных источников и от третьих лиц не запрещенными действующим законодательством РФ способами, в целях заключения договорных
и иных отношений с ООО Миле СНГ. Настоящее согласие дано мной, действует бессрочно и может быть отозвано посредством
направления соответствующего письменного заявления.

Дата						

Подпись

Банковские реквизиты (предоставляются для осуществления взаиморасчетов по Договору)

Наименование банка Получателя
ИНН банка
БИК банка
Корреспондентский счёт банка
Расчетный счет получателя

Для оформления сотрудничества с ООО Миле СНГ просим Вас направить
на почту sales.info@miele.ru скан-копии документов:
1. Анкета и Приложение к Анкете.
2. Копию паспорта (1-2 стр. и стр с пропиской).
3. Копию ИНН.
4. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
5. Копию документа о наличии профильного образования в сфере архитектуры и дизайна.
6. Выписка из банка с реквизитами (расчетный счет, БИК, корреспондентский счет).
Для заключения договора Анкета и Приложение должны быть подписаны и направлены в электронном виде
на почту sales.info@miele.ru. Оригиналы необходимо передать в офис ООО Миле СНГ в течение 30 календарных
дней с даты отправки документов в электронном виде.

Благодарим Вас за заполнение!

