
Анкета Поставщика программы «Корпоративные льготы»

1. Отметьте, что предлагается клиентам вашей компании (Укажите тип вашего 
предложения, вид бизнеса?)  (поясните)

☐  Товары       ☐  Сопутствующие услуги

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

☐  Услуги        ☐  Сопутствующие товары

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. Выберите  интуитивно наиболее подходящий по вашему мнению сектор для 
позиционирования вашего товара или услуги. (можно указать несколько)

☐  Места и события.    ☐  Дети, дом.         ☐  Внешний вид,          

☐  Время, деньги,    ☐  Путешествие,     ☐  Образование,           

☐  Спорт.

3. Выберите основной округ оказания услуги (реализации розничного товара) в 
Москве, укажите дополнительные  (можно выбрать несколько)

Выбор основного Округа:

☐ САО  ☐ СВАО ☐ ВАО  ☐ ЮВАО  ☐ ЮАО  ☐ ЮЗАО ☐ ЗАО   ☐ СЗАО ☐ ЦАО

Выберите районы в основном и дополнительных Округах:

САО СВАО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЦАО

Аэропорт Алексеевский Богородское Выхино-Жулебино Бирюлево 
Восточное Академический Внуково Куркино Арбат

Беговой Алтуфьевский Вешняки Капотня Бирюлево 
Западное Бутово Северное Дорогомил. Митино Басманный

Бескудниковский Бабушкинский Восточный Кузьминки Братеево Бутово Южное Крылатское Покровское-
Стрешнево Замоскворечье

Войковский Бибирево Гольяново Лефортово Даниловский Гагаринский Кунцево Строгино Красносельский
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САО СВАО ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО ЗАО СЗАО ЦАО

Головинский Бутырский Ивановское Люблино Донской Зюзино Можайский Тушино 
Северное Мещанский

Дегунино 
Восточное Лианозово Измайлово 

Восточное Марьино Зябликово Коньково Ново-
Переделкино Тушино Южное Пресненский

Дегунино 
Западное Лосиноостров. Измайлово Некрасовка Москворечье Котловка Очаково-

Матвеевское
Хорошево 
Мневнинки Таганский

Дмитровский Марфино Измайлово 
Северное Нижегородский Сабурово Ломоносовский Проспект 

Вернадского Щукино Тверской

Коптево Марьина Роща Косино-
Ухтомский Печатники Нагатино-

Садовники Обручевский Раменки Хамовники

Левобережный Медведково 
Северное Метрогородок Рязанский Нагатинский 

затон Теплый Стан Солнцево Якиманка

Молжаниновский Медведково 
Южное Новогиреево Текстильщики Нагорный Черемушки Тропарево-

Нинулино

Савеловский Останкинский Новокосино Южнопортовый Орехово-
Борисово Южное Ясенево Филевский парк

Сокол Отрадное Перово Царицино Фили-
Давыдково

Тимирязевский Ростокино Преображенс. Чертаново 
Северное

Ховрино Свиблово Соколиная гора Чертаново 
Центральное

Хорошевский Северный Чертаново 
Южное

Ярославский

4. Существуют ли в вашей компании программы лояльности, льготные условия или 
готовность их применить для корпоративных клиентов (сотрудников компаний) 
находящихся или проживающих на территории предоставляемых вами услуг 
(реализации товаров)?

☐ Да существуют, готовы применить.

☐ Да существуют, но только для «своих», расширять продажи не планируем, применить не 

готовы.

☐ Нет, не существуют, готовы создать на приемлемых для себя условиях.

☐ Нет, не существуют, программу лояльности для привлечения и удержания контактов с 

постоянным клиентом создавать не готовы.

5. Сотрудничаете ли вы с учебными заведениями на указанных территориях

☐  Да, персонал организации посещает кратковременные или долгосрочные 

профессиональные курсы в нашем округе.

☐  Да, студенты вуза проходят у нас практику с возможным трудоустройством
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☐  Нет,  не сотрудничаем  и образовательными услугами не пользуемся. 

6. Выберите качества и навыки, которых по вашему мнению не хватает выпускнику 
современного вуза для быстрой интеграции в работающий бизнес в вашей сфере.

☐  Умение находить решения в быстро меняющейся ситуации 

☐  Отсутствие опыта деловой коммуникации с партнерами и клиентами. 

☐  Не умение подчиняться установленным правилам

☐  Уровень работоспособности (привычка и способность работать с приложением усилий)

☐  Не умение действовать самостоятельно, принимать решения и проявлять инициативу.

☐  Не знание специфики нашей профильной деятельности, целевой аудитории. 

☐  Хорошее знание иностранного языка

7. Информация о вашей компании:

Название организации _________________________________________________________________

Бренд, который вы представляете ______________________________________________________

Официальный сайт_____________________________________________________________________

электронная почта  ____________________________________________________________________

телефон (для связи по вопросам участия в программе)___________________________________

Контактное лицо_______________________________________________________________________

Анкету можно заполнить любым удобным способом (электронным способом в формате 
Word, PDF или Pages, либо вручную и отсканировать), затем переправить по 
нижеследующим адресам комитета. При заполнении заявки в электронном виде 
просим выделять нужную строку (абзац)

Обратите внимание, что все предварительные Анкеты будут обработаны в течение 3-х 
дней после отправления адресату, поэтому в это время с вами могут связаться для 
уточнения деталей.
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Комитет МГО Опора Росси по Корпоративным льготам
Руководитель Беляев Борис Борисович

+7 (903) 120-56-56; boris.belyaev@mosopora.ru 

Вопросы по взаимодействию с организациями - поставщиками: 

Шабынин Денис Александрович

+7 (985) 644-88-24; denis.shabynin@mosopora.ru 
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