
1. Âîçðàñò    ______

2. Ïîë:   ìóæ.   æåí.  

3. Îáðàçîâàíèå:       
ñðåäíåå,          íåçàê. âûñøåå,        âûñøåå

4. Äîõîä:
äî 1000 ãðí,        äî 5000 ãðí,        ñâûøå 5000 ãðí

5. Êàêîé ðàçäåë “Ðåëèç.UA” Âàì èíòåðåñåí áîëåå âñåãî:   
êèíî,     ìóçûêà,     èãðû,     òåõíèêà

6. Êàê ÷àñòî Âû ïîêóïàåòå æóðíàë?
íå÷àñòî,           êàæäûé ìåñÿö,        ÿ ïîäïèñ÷èê

7. ×òî ÷àùå âñåãî Âû èùåòå â æóðíàëå?

_________________________________________________________________________________________________________

8. Êàêàÿ èíôîðìàöèÿ, íà Âàø âçãëÿä, äîëæíà áûòü äîáàâëåíà â æóðíàëå-êàòàëîãå (÷åãî íå õâàòàåò)?______________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

9.  Ïîêóïàëè ëè Âû êàêèå-ëèáî òîâàðû ÒÌ "SVEN" â 2006 ãîäó? Åñëè äà, òî êàêèå èìåííî.

Äà __________________________

Íåò

10. Èñòî÷íèê èíôîðìàöèè î ÒÌ "SVEN"

11. Êàêèå èç ïðåäëîæåííûõ òîâàðîâ Âû ïëàíèðóåòå ïðèîáðåñòè â áëèæàéøèé ãîä?

12.  Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: 

Òåë___________________________________

Ìîá òåë_______________________________      

e-mail_________________________________

Мы очень хотим познакомиться с Вами ближе, и нам очень важно знать 
Ваше мнение касательно нашей работы. 

Журнал «Релиз .UA» совместно с компанией SVEN проводят Акцию среди читателей, которые заполнят Анкету#опрос, в
результате которой будут разыграны ценные призы от ТМ SVEN.

ЗАПОЛНИ АНКЕТУ  ВЫИГРАЙ СУПЕРПРИЗЫ!!!

Акция проводится с 1 января 2007 г. по 15 марта 2007г.
Розыгрыш призов будет происходить 20 марта 2007г.

Заполните анкетуопрос и получите шанс выиграть ценный приз!
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Для того чтобы принять участие в розыгрыше призов от компании SVEN Вам нужно:
1) Заполнить анкету#опрос.
2) Вырезать заполненную анкету – опрос и отправить ее до 15 марта 2007 года по адресу: 03067, г. Киев, а/я 40  Радомскому А. с
пометкой «Акция от SVEN».

Внимание! 
В розыгрыше принимают участие только оригинальные и полностью заполненные анкеты (ксерокопии не принимаются)
Розыгрыш будет проходить 20#го марта 2007 года. Результаты будут опубликованы  в апрельском номере «Релиз .UA»

Среди участников акции,
приславших заполненные
анкеты в редакцию 
«Релиз .UA»
с 1 января до 15 марта 2007г.,
будут разыграны следующие
призы от SVEN:
1. DVD#проигрыватель 

HD_1221
2. LCD#телевизор LT#2008
3. Комплект домашнего
кинотеатра MS#408

1. Âïåðâûå óâèäåë íà âûñòàâêå
2. Âèäåë ïðîäóêöèþ â ìàãàçèíå
3. Ðåêëàìà â ìåòðî (âàãîíû)
4. Ðåêëàìà â ìåòðî (ïóòåâûå ñòåíû)
5. Íàðóæíàÿ ðåêëàìà

6. Ëèñòîâêà, êîòîðóþ ìíå âðó÷èëè íà óëèöå
7. Ðåêëàìà, ñòàòüÿ â æóðíàëå
8. Èíòåðíåò-ñàéò
9.Îòçûâû çíàêîìûõ\äðóçåé

1. DVD ïðîèãðûâàòåëü

2. Äîìàøíèé êèíîòåàòð

3. íàóøíèêè

4. êëàâèàòóðà+ìûøü

5. àêóñòèêà 2.0

6 ñàáâóôåð

7 óñèëèòåëü

8 êîðïóñ 

9 áëîê ïèòàíèÿ

10 íè÷åãî


