Анкета для заказа книги про Вашего ребенка
1. Вид переплёта
Только Твёрдый

2. Выберите вариант дизайна обложки.
Бабочки

Космос

Солнышко

Машинки

Цветочки

3. Введите информацию о ребёнке и его окружении (образец см. ниже)
Имя ребёнка*
Дата рождения ребенка*
Пол ребёнка*
Возраст ребёнка в книге*
Тип семьи в сказках*

- Полная семья или
- Ребёнок живет только с мамой

Имя мамы*
Имя папы
Любимая игрушка*
Место сказочных событий*

Рекомендуем указать город (поселок), где проживает
ребенок

Имя ребёнка-1*
Кем приходится ребёнок-1*

варианты только такие:
1. старший/младший брат/сестра, 2. лучший друг/подруга, 3. друг
или неродной брат/сестра (в тексте этот персонаж обычно как
просто друг, поэтому не указывайте двою-, троюродство).

Имя ребёнка-2*
Кем приходится ребёнок-2*
Имя ребёнка-3
Кем приходится ребёнок-3
Имя ребёнка-4
Кем приходится ребёнок-4
Как ребёнок зовёт бабушек
Как ребёнок зовёт дедушек
Питомец-1
Питомец-2
* обозначены обязательные поля
1. Внимание! Если Вы указали в анкете, что ребенок живет только с мамой, то
упоминания об отце в сказках не будет. Просим это учесть.

2. Если Вы указали в анкете, что Ребенок-1,2..4 – друг или не родной брат (сестра), то
этот персонаж в тексте будет участвовать как просто друг. Поэтому
двоюродных/троюродных родственников вписывайте как братьев (сестер) старших или
младших.

4. Как вы хотите подписать книгу? (Дарственная надпись на первой
странице)
Дарственная надпись размещается на развороте книги:

Образец:
Дорогой Гошенька!
Тебе исполняется целых 5 лет, и уже настала пора дарить серьёзные подарки!
Эта удивительная книжка со сказками про тебя. Надеемся она поможет тебе
вырасти хорошим человеком. Пусть благословит тебя Бог!
С любовью, твои Папа и Мама

5. Введите адрес доставки
Имя получателя
Адрес

Ф.И.О.
улица дом квартира

Город
Область / Штат
Индекс / Zip
Телефон
e-mail

желательно указать (так проще нам будет связаться с Вами,
если потребуется уточнить некоторые моменты)

6. Выберите вариант доставки. Стоимость доставки добавляется к цене
книги (2200 руб.)
Доставка почтой России с наложенным платежом. Оплата при
получении книги.
(300руб. отправка + 180 руб комиссии почты)

Доставка почтой России с предоплатой 100%. Самый
выгодный вариант.
(300руб. отправка)

+

Доставка курьерской службой до двери получателя. Доставка
за 2-3 дня. Предоплата 100%.
(По тарифам курьеров, ориентировочно 500 руб. до Москвы)

7. Выберите вариант оплаты.
Оплата при получении (если Вы выбрали доставку с
наложенным платежом)
Перевод на счет в Сбербанке России
Перевод на счет в Альфабанке
Перевод с карты VISA на другую карту VISA через Альфабанк.
Подробнее - http://alfabank.ru/retail/cardtocard/

+

8. Прикрепите к анкете фото ребёнка
На фотографии крупным планом должно быть лицо ребенка. Фото нужно
качественное. Внешняя привлекательность книги сильно зависит от фотографии!

9. Отправьте анкету нам
Заполните анкету, сохраните, отправьте сохраненный файл анкеты на e-mail
zakaz@prorebenka.com . Также вложите в электронное письмо фото. Если
возникнут вопросы – звоните 8-912-757-27-07, Андрей, или пишите на тот же
адрес. С радостью отвечу на любые вопросы.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ
Имя ребёнка*

Гоша, Гошенька, Гошуня

Пол ребёнка*

М

Дата рождения ребенка

18.06.2003

Возраст ребёнка в книге*

5 лет

Тип семьи в сказках*

и мама, и папа живут вместе с ребёнком

Имя мамы*

Ирина

Имя папы

Вадим

Любимая игрушка*

паровозик Томас

Место сказочных событий*

город Уфа

Имя ребёнка-1*

Влада, Владушка, Владуся

Кем приходится ребёнок-1*

старшая сестра

Имя ребёнка-2*

Юля

Кем приходится ребёнок-2*

лучшая подруга

Имя ребёнка-3

Мила, Милаша

Кем приходится ребёнок-3

подруга

Имя ребёнка-4

Максим, Максимка, Максимчик

Кем приходится ребёнок-4

старший брат (двоюродный)

Как ребёнок зовёт бабушек

Бабуля

Как ребёнок зовёт дедушек

Дедуля

Питомец-1

пёс Тяпа

Питомец-2

–

Подпись для книги

Дорогой Гошенька!
Тебе исполняется целых 5 лет, и уже настала пора
дарить серьёзные подарки! Эта удивительная книжка со
сказками про тебя. Надеемся она поможет тебе
вырасти хорошим человеком. Пусть благословит тебя
Бог!
С любовью, твои Папа и Мама

