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1. Как давно читаете журнал: � 1–3 года, � 5 лет, � 10 лет, � 20 лет, � более 20 лет
2. Статьи какого раздела читаете в первую очередь __________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Как приобретаете журнал: � подписка, � покупка в магазине, � в киоске, � электронная версия
4. Приобретаете журнал: � регулярно, � периодически
5. Какой раздел или информацию считаете ненужной ________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Чего не хватает в журнале для Вас ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Вам журнал полезен: � при постройке; � при ремонте: � корпуса, � мотора, выборе: � катера, � мотора, 
� оборудования; � при планировании путешествия, � просто читаю

8. Занимаетесь ли Вы самостоятельной постройкой: � да, � нет
9. Используете ли Вы интернет для получения информации: � да, � нет
10. У Вас есть лодка: � жесткая, � надувная, � катер, � яхта
11. Где Вы храните судно: � стоянка в клубе, � на трейлере, � гараж, � автостоянка,
 � дома
12. Основной вариант использования судна: � рыбак, � охотник, � спортсмен, � для отдыха, � для путешествий
13. Сколько Вы расходуете на содержание судна (стоянка, налог, ремонт, эксплуатация) ____________ тысяч рублей
14. У Вас есть автомобиль: � да, � нет
15. Вы работаете: � да, � нет
16. Ваш социальный статус: � руководитель, � рабочий, � специалист, � служащий,
 � студент, � пенсионер, � предприниматель, � безработный, � другое
17. Семейное положение: � холост, � есть семья; дети: � 1, � 2, � более
18. Образование: � среднее, � специальное техническое, � высшее
19. Уровень Ваших доходов: � до 20 т.р., � 20–50 т.р., � более 50 т.р., � без комментариев
20. Доход на члена семьи: � до 5 т.р., � 5–10 т.р., � более 20 т.р.
21. Ф.И.О. полностью ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
22. Возраст: � до 20 лет, � 20–40 лет, � 40–50 лет, � более 50 лет

Адрес для связи (Вы можете заполнить полностью или на выбор, чтобы Редакция могла уведомить о выигрыше): 
телефон: код _______, номер ______________, e-mail________________________,
индекс ___________, город (обязательно)___________________________________________,
ул. ____________________________, № дома-квартиры _____________________.

Редакция гарантирует, что вся полученная информация не будет передана третьим лицам или использована в коммерческих целях.

Приглашаем на наш стенд в Ленэкспо на «Бот-Шоу», 
где Вы можете принять участие в розыгрыше призов.


