
 

РЕКЛОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ/ЗАЯВКИ 

для сбора информации об инициативе по повышению  

финансовой грамотности населения Российской Федерации 

Ваш статус 

o Физическое лицо 

o Индивидуальный предприниматель 

o Юридическое лицо 

Заполняя настоящую форму, в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

я подтверждаю свое согласие на обработку [указать данные субъекта, 

осуществляющего сбор информации] персональных данных, вносимых 

мною в форму 

o Согласен 

Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с требованиями, 

предъявляемыми к инициативе.  

o Согласен 

Форма для физического лица 

Фамилия, имя, отчество Петров Иван Иванович 

Дата рождения 01.01.1985 

Гражданство Гражданин РФ 

Адрес места регистрации г. Ялта, ул. Советская, д.7, кв. 56 

ИНН  

Контактный номер телефона +7-916-007-00-90 

 

Форма для индивидуального предпринимателя 

 

Наименование ИП ИП Петров И.И. 

Адрес регистрации г. Ялта, ул. Советская, д.7, кв. 56 



 

Фактический адрес проживания г. Ялта, ул. Советская, д.7, кв. 56 

Дата рождения +7-916-007-00-90 

ИНН  

Гражданство Гражданин РФ 

Номер телефона +7-916-007-00-90 



 

 

Форма для Юридического лица 

Полное наименование организации Акционерное общество «Ромашка» 

Сокращенное наименование организации 

(при наличии) 

АО «Ромашка» 

Юридический адрес: г. Ялта, ул. Советская, д.7, кв. 56 

Фактический адрес  г. Ялта, ул. Первомайская, д.15, кв. 3 

ИНН  

Контактный номер телефона +7-916-007-00-90 

  

Информация о руководителе организации  

Фамилия, имя, отчество  Петров Иван Иванович 

Должность Генеральный директор 

Контактный номер телефона +7-916-007-00-90 

Адрес электронной почты petrov@ivan.ru 

  

Информация об авторе инициативы  

Фамилия, имя, отчество  Зойкина Вера Иванович 

Должность Главный эксперт 

Контактный номер телефона +7-916-007-00-91 

Адрес электронной почты zoikina@vera.ru 

 

 

Информация об инициативе 

Город, где реализована инициатива 

(регион)  

 

Краткое содержание инициативы 

 

(текст до 500 знаков) 

Сайт, на котором представлена 

информация об инициативе и примерах ее 

 



 

реализации  и достигнутых 

подтвержденных результатах 

Наличие зарегистрированных прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности, смежных прав, 

возникающие или используемые в рамках 

реализации инициативы  

 

Описание проблемы и цели реализации 

инициативы 

 

Целевая аудитория  

Охват аудитории, способы подтверждения 

заявленного охвата 

 

Доступность, основа предоставления 

инициативы для потребителей  

(платно/бесплатно/частично платно) 

Выпадающий список 

(платно/бесплатно/частично платно) 

Периодичность проведения (разово, 

постоянно, ежедневно, 1 раз в месяц и 

т.п.), или укажите «неприменимо»  

 

Подробное описание инициативы, 

примеров ее реализации (в свободной 

форме) 

 

Возможность, условия,  предложения по 

масштабированию/тиражированию 

инициативы  

 

Нужна ли какая-либо форма поддержки 

для дальнейшего 

внедрения/масштабирования 

инициативы? (если да, то какая) 

 

Свидетельства о признании 

положительного социального эффекта, 

наличие отзывов, наград, прочее  

 

Имеющиеся партнеры и/или спонсоры   

Дополнительные материалы об 

инициативе 

[Прикрепить файл] 

 [Прикрепить файл] 

[Прикрепить файл] 

 

 

 


