Выставки «Золотой гребень», «Косметология Professional»
г. Уфа 31 мая — 2 июня 2018
Пожалуйста, заполните форму печатными буквами, предъявите на стойке регистрации вместе с документом,
удостоверяющим личность, и Вам будет выдан именной пропуск на выставку.

Контактное лицо
ФИО

Должность
Название
компании
Индекс
(рабочий)
Город, улица,
дом/строение
(рабочий)
Номер
телефона
Укажите ваш e-mail и получите электронный билет на выставку 2019 года:
E-Mail
(рабочий)
1.




Цель посещения выставки:
профессиональный интерес
личный интерес
приобретение продукции

2.







Категория Вашей должности?
Владелец/руководитель
Руководитель отдела/подразделения
Представитель в регионе
Специалист
Частное лицо
другое __________________________

3.

Сфера деятельности, которую Вы
представляете?
________________________________
________________________________

5.

6.




4.















Какие разделы выставки представляют для Вас
наибольший интерес?
Косметология. Эстетическая медицина
Косметика по уходу за лицом и телом
Декоративная косметика и парфюмерия
Ногтевой сервис
Парикмахерское дело
Татуаж, перманентный макияж
Салоны и институты красоты
СПА-салон
Профессиональное обучение
Космецевтика, фармацевтические компании
Биологически активные добавки
Расходные материалы
Интернет-магазины
Другое_______________________________________________

Планируете ли Вы принять участие в мероприятиях деловой программы (семинарах, конференциях)
Да
Нет
Из каких источников Вы узнали о выставках «Золотой гребень», «Косметология Professional»?
____________________________________________________________________
С условиями соглашения согласен: «____»______________2019г.
дата

подпись

____________________

Уважаемые посетители, оргкомитет «Башкирской выставочной компании»
приветствует Вас.
В соответствие с ФЗ от 22.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», просим
вас подписать пользовательское соглашение.
Пользовательское соглашение:
Настоящим, я предоставляю согласие на обработку ООО «Башкирская выставочная компания», с
местонахождением по адресу: 450080, Уфа, Менделеева, 158 моих персональных данных и подтверждаю, что
давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных» я согласен предоставлять информацию, относящуюся к моей личности: мои
фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон, адрес e-mail. Согласие на обработку персональных дается
мною в целях получения информации об услугах, оказываемых ООО «Башкирская выставочная компания».
Я выражаю свое согласие на осуществление со всеми указанными персональными данными следующих
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование,
распространение (в том числе, передача), а также осуществление любых иных действий с персональными
данными в соответствии с действующим законодательством. Обработка данных может осуществляться с
использованием средств автоматизации, так и без их использования (при неавтоматической обработке). При
обработке персональных данных компания «Башкирская выставочная компания» не ограничена в применении
способов их обработки. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости компания
«Башкирская выставочная компания» вправе предоставлять мои персональные данные для достижения
указанных выше целей третьему лицу, в том числе и при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в
указанных целях. Такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего
согласия.
Я даю согласие на обработку моих персональных данных бессрочно, но могу отозвать его посредством
письменного уведомления компании «Башкирская выставочная компания» не менее, чем за 1 (один) месяц до
момента отзыва согласия.

