

 
Опросный лист
Имя и Фамилия


Желательная дата приезда:



Контактный телефон


Контактный телефон


e-mail


e-mail


Skype




Точный  адрес  выезда









Точки GPS 
N 
E 

Встреча в офисе
«РусПар». Дата:


ссылка на место выезда на 

картах Google 

либо 

Картах Яндекса







Да
Примечания:

Схема либо описание проезда приложена к письму


Время с:



до:


План участка 
с имеющимися либо строящимися строениями, 





Место под баню
(согласно БТИ либо схематично) 
с обязательным указанием сторон света 






Фотографии участка
приложены к письму



Примечания:         
·	Коммуникации на участке:
Нет электричества 


Электричество 220 

Выделено кВт:
Электричество 380

Выделено кВт:
Выделенная мощность для бани кВт


Нет воды 


Вода скважина/колодец


Центральное водоснабжение


Нет канализации


Канализация септик


Центральная канализация


Газ

Объем в м3:
·	Несущие стены бани (имеющиеся/предполагаемые)
Площадь застройки по 1 этажу


Бетон


Кирпич


Легкий бетон


Деревянный каркас


Брус


Бревно


Клееный брус


Оцилиндрованное бревно


Иное


·	Этажность бани
Без подвала и цокольного этажа


Подвал


Цокольный этаж


1 этаж


2 этажа


3 этажа


«Второй свет»


Предполагаемый размер бани

·	Помещения бани кроме парной, помывочной и комнаты отдыха
Вторая парная/помывочная


Топочная


Туалет


Кухня


Спальня (количество)


Открытая веранда


Закрытая веранда


Мастерская


Хоз.блок


Гараж


Баня находится в жилом доме


Иное


·	Дополнительные/предполагаемые помещения внутри бани
Хамам


SPA зона


Бассейн


Тренажерный зал


Бильярдная


Массажный кабинет


Постирочная/гладильня


Сеновал


Спелеокамера


Криосауна


Иное


·	Дополнительное/предполагаемое оборудование около помещения бани
Бассейн


Купель


Зона барбекю


Зона релакса


Спортивная зона


Иное


·	Печь для парной (газ, дрова, электрическая)
Кирпичная


Металло-керамическая


Металлическая, обкладка кирпичом


Электрическая


Топка печи газом


Комбинированная топка газ/дрова


Иное


·	Дымоход
Керамический


Металлический


Кирпичный, гильзованный


·	Обшивка парной
Прямые линии (вагонка, имитация)


Необрезная доска


Липа с лыком


Можжевеловые спилы


Иное (указать)


Предпочитаемые виды дерева:

Липа, ольха, осина, кедр, можжевельник, иные (указать)

·	Помывочная
Готовая душевая кабина


Душевое отделение в керамике


Купель (дерево/керамика/пластик)


Обливное ведро (количество)


Керамический процедурный лежак


Деревянный процедурный лежак


Готовая паровая кабина


Иное


·	Эксплуатация бани
Круглогодичная эксплуатация


Только летняя эксплуатация 


Постоянно летом, редко зимой


Плюсовая температура круглогодично во всех помещениях


Плюсовая температура круглогодично в отдельном помещении


Электрические теплые полы


Водяные теплые полы


Управление при помощи GSM


Противопожарная система


Охранная система


Постоянное наличие на участке ответственного работника


·	Частные вопросы
Среднее предполагаемое количество людей в бане


Дети до 3-х лет


Старшее поколение


Предпочитаемые температурные параметры в парной (жен.)


Предпочитаемые температурные параметры в парной (муж.)


Нравятся ли Вам SPA процедуры (жен.)


Нравятся ли Вам SPA процедуры (муж.)


Среднее количество посещений бани в месяц (жен.)


Среднее количество посещений бани в месяц (муж.)


Готовы ли Вы приглашать к себе парильщика (платно)


Готовы ли Вы приглашать к себе массажиста (платно)


Готовы ли Вы приглашать к себе SPA специалиста (платно)


Посещаете ли Вы общественные бани (жен.)


Посещаете ли Вы общественные бани (муж.)


Ходите ли Вы в баню к друзьям


·	Условия для работы бригады
На участке имеется помещение для проживания рабочих


Душевая для рабочих


Кухня для рабочих


Помещение для хранения инструментов. Ограничение доступа


Место для размещения привозной бытовки


Пропускная система. Необходимость получения пропусков


Ограничение рабочего времени, включая выходные дни


Ограничения на въезд и выезд большегрузного транспорта


Наличие в непосредственной близости строительного магазина


·	Вы узнали о нас
Посоветовали друзья/знакомые


Через поисковую систему Google


Через поисковую систему Яндекс


Через поисковую систему Mail.ru


Иную поисковую систему


В социальной сети Facebook


В социальной сети Одноклассники


Иной социальной сети


Посредством интернет форумов


Через печатные средства массовой информации


Телевизионные эфиры


·	Cайт ruspar.ru


Есть сайты о банях лучше вашего


Мало инженерных статей о строительстве


Мало обучающих статей


Мало видео и мультимедии


Необходимо больше общей информации о банях


Трудное меню и навигация


Очень тяжелая подача информации


Хороший сайт, но надо поменять дизайн


Все хорошо, все оставить как есть



Спасибо за Ваше доверие и уделенное нам время!

