
 
 
 
 
 
 

 

 

 

программа социального партнёрства 
 

В рамках проекта происходит обеспечение льготных категорий скидками 

 на получение услуг и приобретение товаров от партнеров, 

 которые в свою очередь получают платежеспособных клиентов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оставляй заявку на: 8 (912) 907-18-16, СentrZabota@bk.ru 

«ЗАБОТА» В ЦИФРАХ 

ДИСКОНТНАЯ КАРТА «ЗАБОТА» 

7 000  
 

граждан пользуются картой в 

городе Нефтеюганске 

22 
 

города и района ХМАО-

Югры, где действует карта 

151 
 

партнер по городу 

Нефтеюганску 

ПОДКЛЮЧИТЕ ВАШ БИЗНЕС К «ЗАБОТЕ» И ПОЛУЧИТЕ ВЫГОДУ 

007150 

Вовлечение  
большего числа  
платежеспособной 
клиентов 

Информирование  
о новинках и 
акциях вашей  
компании 

Экономия денег  
на рекламе 

Усиливается ваша  
конкуренто-
способность 

Повышается  
имидж компании 

7 000 держателей 
карт по городу 

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ В 
ПРОЕКТЕ 
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В Уполномоченный орган 
по реализации социального проекта  

«Дисконтная карта «Забота»  
  

ЗАЯВКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 на участие в социальном проекте «Дисконтная карта «Забота» 

  
_______________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)* 

  
сообщает о согласии участвовать в реализации социального проекта «Дисконтная 
карта «Забота» с предоставлением скидки держателям Карт в размере 
___________________________________% на следующие товары (работы, услуги): 
 _______________________________________________________________________ 

(перечень товаров (работ, услуг)) 

по адресам: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Директор организации или индивидуальный предприниматель: 
  
Ф.И.О. _________________________________________ Дата рождения __________ 
  
Тел. руководителя __________________, E-mail руководителя __________________. 
  
Персональная страница в соц. сети: ________________________________________. 

 
Подчеркнуть:  Viber       WhatsApp      Vkontakte      Одноклассники      Instagram   

  
Страница предприятия в соц. сети: ________________________________________ 
  
Тел. предприятия ___________________ E-mail предприятия ___________________. 
  
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»  
(с последующими изменениями) в целях реализации задач и электоральных 
функций социального проекта «Дисконтная карта «Забота».  Так же, в целях 
информирования даю свое согласие на отправку смс уведомлений на указанный 
мной в заявлении мобильный номер телефона. 
  
_________________                 ___________________      ________________________ 
           должность                           М.П.   подпись                                     Ф.И.О. / дата 
  
* К заявлению прилагается карта предприятия, логотип, описание 
деятельности. Данные можно направить на е-mail: CentrZabota@bk.ru 
 


