
УВАЖАЕМЫЙ ПОДПИСЧИК!
Благодарим Вас за верность нашим газетам. Как мы и обещали, 
в 2018 году Вы можете получить не только газеты, но и разные 
подарки, скидки и консультации от нашей редакции.
Для определения Ваших предпочтений просим заполнить 
нашу анкету. 

1. Наименование организации____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Брендовое название (если есть)__________________________________________________________________

2. Хотите ли Вы обучить Вашего представителя на дистанционном курсе «Налоги и налогообложение» (мо-
дули «НДФЛ» или «ЕНП») (1 модуль по выбору)*?

Да  Если «да», скачайте на сайте gazeta.norma.uz образец письма и отправьте до 1 октября 2017 года
в редакцию письмо с просьбой зачислить Вашего представителя на соответствующий курс 
на e-mail: obuna@norma.uz или по факсу (371) 200-00-30.

Нет 

3. Хотите ли Вы принять участие в течение года в двух наших семинарах (бесплатно) и получить персо-
нальные ответы на вопросы по проблемам налогообложения, бухгалтерского учета, ВЭД, кадровой работы 
и другим?

Да  Если «да», то укажите интересующую Вас тематику семинара _______________________________

 ___________________________________________________________________________________
Нет

4. Хотите ли Вы принять участие в октябре-декабре  2017 года в одном дополнительном бесплатном семи-
наре и получить персональные ответы на вопросы по проблемам налогообложения, бухгалтерского учета, 
ВЭД, кадровой работы и другим*?

Да  Если «да», то укажите интересующую Вас тематику семинара _______________________________

 ___________________________________________________________________________________
Нет

5. Хотите ли вы воспользоваться скидкой в 50% на обучение в 2018 году вашего сотрудника в Центре про-
фессионального развития «Norma»?

Да  Если «да», то кого хотите обучить: 

 бухгалтера  юриста   кадровика

 финансиста  экономиста  другого специалиста________________________ 
            (указать кого)

Нет

6. Укажите Ф.И.О., должности и номера телефонов лиц, которые будут пользоваться бесплатным сервисом 
«Мы отвечаем!» по вопросам бухучета, налогообложения и правовым аспектам ведения бизнеса: с интерфей-
са установочной программы «Электронная газета»; по телефону горячей линии (371) 200-00-59; посредством 
оnline-консультаций через корпоративный сайт vopros.norma.uz:

№ Ф.И.О. 
(полностью, печатными буквами) Должность Телефон

1

2

3

*Данный бонус только для подписчиков, оплативших подписку на годовой комплект газет на 2018 год в льготный период 
(до 31 августа 2017 года).



7. Желаете ли вы получать дисконтную «NORMAльную карту»?

Да  Если «да», то как?

 по почте (доставка бесплатная)

 самовывозом из отдела подписки (г.Ташкент, ул.Навои, 22)
Нет

8. Хотите ли вы поздравить с днем рождения вашего руководителя, главного бухгалтера или другого работ-
ника вашей организации? Поздравления прозвучат в эфире радио «Пойтахт» (на волнах 103,5 и 107,2) и будут 
опубликованы в журнале «top». 

Да  Если «да», то укажите следующие данные:

№ Должность  Ф.И.О.  
(полностью, печатными буквами) 

Дата рождения  
(дд. мм. гг.)

Поздравить  
по радио Поздравить  

в журнале 
«top»

на узб. 
языке 

(FM 103,5)

на рус. 
языке 

(FM 107,2)

1

2

3

4

Нет

9. Фактический адрес местонахождения вашей организации: _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, область, город, район, улица, дом)

10. Вид деятельности ___________________________________________________________________________

11. ОКОНХ ________________________________________

12. ИНН ___________________________________________

13. Телефон_____________________ Факс ________________________ e-mail: __________________________

14. Подписка осуществлена через:
редакцию (прямая подписка)
отделение почты № ________________________________________________________________________
отделение «Матбуот таркатувчи» _____________________________________________________________
другое (укажите наименование организации) ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

15. Ф.И.О., должность и контактный телефон лица, заполнившего анкету:

Ф.И.О. (полностью, печатными буквами) Должность Телефон

Заполненную анкету отправьте по факсу (371) 200-00-30, e-mail: obuna@norma.uz или почтой либо 
передайте нарочно в отдел подписки по адресу: 100011, г.Ташкент, ул.Навои, 22 (отдел подписки).

Данную анкету также можно скачать на сайте gazeta.norma.uz.


