Конкурс детского рисунка «Автомобиль мечты»
от ООО «Тойота Мотор»
Анкета участника
Конкурсные работы с некорректно или не полностью заполненными анкетами не будут допустаться к участию в конкурсе

1.

Возрастная категория участника конкурса
0-7 лет

8-11 лет

2. Название конкурсной работы

12-15 лет

3. Пожалуйста, дайте краткое описание «Автомобиля мечты», который вы нарисовали

4.

Ф.И.О. участника конкурса

5.

Возраст участника конкурса
число

полных лет

7.

Ф.И.О. законного представителя

8.

Дата рождения законного
представителя

9.

Контактная информация

месяц

год

жен.

6.

дата рождения

число

месяц

муж.

Пол участника конкурса

год

Индекс, Страна, город.
удица, дом, корп/стр., квартира

Электронная почта
Рабочий / домашний телефон
10. Есть ли в вашей семье автомобиль?

Мобильный телефон
да

нет

11. Если автомобиль есть, пожалуйста, укажите марку и модель
3 месяца

12. Планирование покупки (замены) автомобиля

3-12 месяцев

более 12 месяцев

13. Согласие участника конкурса / законного представителя
Участник конкурса и/или Законный представитель Участника конкурса подтверждает, что ознакомлен, полностью понимает и принимает условия, изложенные в Правилах проведения Конкурса
«Автомобиль мечты» (далее «Правила конкурса»), дает Организатору Конкурса свое добровольное согласие на обработку персональных данных Участника конкурса и/или Законного представителя
Участника конкурса, в порядке, предусмотренном Правилами Конкурса, а также дает согласие на информирование путем получения рассылок рекламно-информационного характера в порядке,
предусмотренном Правилами Конкурса. Подписывая настоящую Анкету, Участник конкурса и/или Законный представитель признает факт заключения лицензионного договора о передаче
Организатору права использования результата интеллектуальной деятельности (Конкурсной работы), а в случае победы в Конкурсе, факт заключения с Организатором договора об отчуждении
исключительных прав на конкурсную работу в порядке, объеме и пределах, установленных Правилами Конкурса.*

Подпись участника конкурса

Подпись законного представителя

Информационная поддержка участников

число

E-mail: DreamCarArtContest@toyota-motor.ru

Cайт: dreamcar.toyota.ru

месяц

год

дата заполнения

Откуда вы узнали о конкурсе?
Cайт

Дилерский центр

Художествнная школа / детский досуговый центр

Социальные сети

Принимал участие в прошлом конкурсе

Образовательное / подготовительное детское учреждение
(детский сад, школа)

От друзей

Другое

(впишите свой вариант)

*С Правилами конкурса вы можете ознакомиться на промостранице dreamcar.toyota.ru

