
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
О СОБЛЮДЕНИИ ТАЙНЫ ПЕРЕПИСКИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Настоящий документ предназначен исключительно для адресата и может содержать конфиденциальные 
сведения, охраняемые законом. Если вы не являетесь адресатом, его работником или представителем, а 
также сотрудником, отвечающим за доставку этого документа адресату, предупреждаем, что 
распространение, копирование, хранение или любое другое использование данных этого документа, а 
также всех прилагаемых к нему материалов строго запрещено. В случае получения этого документа к вам 
по ошибке просим незамедлительно информировать отправителя и уничтожить полученный экземпляр. В 
противном случае вы можете быть привлечены к гражданской ответственности за убытки, которые 
возникли в связи с разглашением конфиденциальной информации. 

СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Соглашаясь на участие в данной акции вы даёт согласие на передачу своих персональных данных, а 
Генеральный Дистрибутор, Дилер или Розничная Организация обрабатывают, передают, хранят 
персональные данные исключительно для целей, связанных с этой акцией. 
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Ссылка на источник 

СОГЛАШЕНИЕ 
НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ «ТЕСТ-ДРАЙВ» 

 
 

Я, _______________  ____________________ ___________________  (Фамилия Имя Отчество) добровольно участвую в 
программе «ТЕСТ-ДРАЙВ» повышения надежности продукции CRAFTMANN при использовании в реальных условиях 
эксплуатации и обязуюсь выполнять следующие условия: 

 
1. Продукция, передается мне на безвозмездной основе (включая доставку) для личного пользования в течении 12 

месяцев, без права передачи / перепродажи третьим лицам.  
2. Обязуюсь использовать продукцию по назначению и с соблюдением Рекомендаций по использованию и Правил 

безопасной эксплуатации. 
3. Все выявленные дефекты и отклонения от нормальной работы буду своевременно сообщать в техническую службу по 

электронной почте: info@craftmann.ru  
4. При необходимости (в случае обнаружения дефекта) обязуюсь отправить продукцию обратно для изучения 

технической службой. Доставка будет предварительно оплачена мной за свой счет, с последующей компенсацией в 
течение 20 дней после получения.  

5. В начале программы, а также ежеквартально обязуюсь публиковать отчет о тест-драйве (не менее 300 символов) на 
моей странице: __________________________________ 

6. При успешном завершении эксплуатации продукция утилизируется мной самостоятельно. 
7. В случае нарушения данного соглашения обязуюсь компенсировать 1000 рублей, а также стоимость переданного мне 

оборудования, в том числе его доставку. 
8. Подтверждаю согласие на контакт со мной технической службы для контроля состояния эксплуатации, но не чаще 1 

раз в квартал (всего 4 раза в год) с момента начала эксплуатации.  
 
Персональные данные: 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Номер паспорта  
Кем и когда выдан  
Регистрация по месту жительства  
Телефон  Электронная почта  

 
Уровень специальных познаний: 

Уровень образования  
Специальность  
Место работы  
Опыт работы  Должность  
Публикации (ссылки)  

 
Данные изделия: 

Артикул  
Для использования в устройстве  

 
 
 
Дата: ______________________    Подпись: ___________________ 

https://craftmann.ru/legal/privacy/
https://craftmann.ru/salespolicies/promotion/test_drive/
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