
                                                                   ООО «ЯМАХА  МЮЗИК» 
                                                                                        121059, Москва, ул. Киевская, д.7, ком.37 

                          Тел. (495) 626 50-05, факс (495) 626 53-60                              
Анкета участника музыкального конкурса школьных  

и студенческих музыкальных групп «Anime Bands Contest» 

Пожалуйста, заполните все графы таблицы. Информацию о принятой в ООО «Ямаха Мюзик» (далее – «Организатор») политике работы с  конфиденциальными и персональными
 данными можно посмотреть  здесь . В случае каких-либо изменений или неточностей Вы можете отправить исправленную анкету на адрес Организатора повторно
 
Заполнив анкету, сохраните её (File -> Save As) в формате PDF и вышлите на e-mail конкурса:  AnimeBandsContest_2011@gmx.yamaha.com.
 
  
Название группы (жанр)  

Ссылка на конкурсное видео  

Адрес страницы группы 
ВКонтакте (если есть) 

 

Состав группы Фамилия и имя Пол (М/Ж) Дата 
рождения 

Роль в группе Адрес страницы ВКонтакте (не 
обязательно) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 Пожалуйста, обратите внимание, что отправляя эту анкету Организатору Вы безусловно принимаете условия проведения Конкурса, которые размещены на сайте  ru.yamaha.com, 
включая добровольное согласие на обработку своих персональных данных на любом этапе конкурса с использованием средств автоматизации или без таковых в соответствии с ФЗ «О персональных данных», а именно: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
 

http://ru.yamaha.com/�
Sergey_Klimenko
Sticky Note
MigrationConfirmed set by Sergey_Klimenko

Sergey_Klimenko
Sticky Note
Accepted set by Sergey_Klimenko

mailto:AnimeBandsContest_2011@gmx.yamaha.com
http://ru.yamaha.com/ru/privacy_policy/
initiator:AnimeBandsContest_2011@gmx.yamaha.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:d1309a390171dc41bb64e54cab8a3015
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