ОПРОСНИК
Ваши персональные сведения будут использоваться только для
уставных целей РОО МК «ЦАРСКАЯ КОШКА» и не будут
передаваться третьим лицам и сторонним организациям.
Даю своё согласие на обработку персональных сведений в РОО
МК «ЦАРСКАЯ КОШКА», без передачи третьим лицам и сторонним организациям.
Подпись

ДА

Подпись

НЕТ
1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

1.1 ФИО_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.2 Дата рождения «____» _____________19____г.
1.3 Адрес фактического проживания, почтовый адрес
_____________________________________________________________________________________
1.4 Контакты: тел.____________________________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________________________
1.5 Образование______________________________________________________________________
1.6 Профессия________________________________________________________________________
1.7 Занимаемая на данный момент должность_____________________________________________
1.8 Семейное положение_______________________________________________________________
1.9 Наличие детей____________________________количество_______________________________
2. ДАННЫЕ О РУССКИХ ГОЛУБЫХ КОШКАХ
2.1Наличие домашних животных (наименование, количество)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.2 Наличие короткошерстной русской голубой породы_________________ кол-во______________
2.3 Когда и при каких обстоятельствах произошло знакомство с породой короткошерстная русская
голубая
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.4 Сколько времени занимаетесь этой породой____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.5 Какие черты Вас привлекают в породе короткошерстной русской голубой (при наличии
животных) __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.6 Какие черты Вас не привлекают в породе короткошерстной русской голубой (при наличии
животных)__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. СОДЕРЖАНИЕ И УХОД ЗА РУССКИМИ ГОЛУБЫМИ КОШКАМИ
3.1 Способ кормления:
Готовим сами _______, сухие корма_______, влажные корма_______, комбинированный________

3.2 Какой фирмы предпочитаете корма___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3.3 Где покупаете корма и пр.
Заказ по интернету___________, супермаркет (какой)______________________________________,
зоомагазин (какой)___________________________, прочее__________________________________
3.4 Пользуются Ваши животные наполнителем для кошачьего туалета________________________
Какой фирмы________________________________________________________________________
3.5 Какие вет. учреждения посещаете для осмотров и плановых прививок.
Муниципальные клиники (какие)________________________________________________________
Частные клиники (какие)_______________________________________________________________
Иное _______________________________________________________________________________
3.6 Посещаете ветврача: одного __________как придется __________ иное____________________
3.7 Отправляясь в отпуск с кем оставляете животных.
С родственниками_______, с друзьями_______, в зоогостиннице (какой)_____________________,
берёте с собой_______, иное___________________________________________________________
4. ВЫСТАВКИ КОШЕК
4.1 Участвуете в выставках _______________________ в каких ______________________________
____________________________________________________________________________________
4.2 В какой(их) системе(ах) зарегистрированы Ваши животные______________________________
____________________________________________________________________________________
4.3 Какие титулы у Ваших животных____________________________________________________
5. ИНФОРМАЦИЯ
5.1 Сколько составляют Ваши траты в месяц на 1 животное
0 - 500 руб.________, 500 руб.- 1000 руб._________, 1000 руб. и выше_________
5.2 Какие источники информации по пропаганде породы Вы читали, смотрели ________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5.3 На Ваш взгляд достаточно ли информации о породе____________________________________
5.4 В каком питомнике или клубе состоите со своими животными____________________________
____________________________________________________________________________________
5.5 С какой целью вступаете в клуб______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5.6 Что бы Вы хотели внедрить, усовершенствовать, добавить в работе РОО МК «ЦАРСКАЯ
КОШКА» ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Выражаем благодарность за потраченное время!

