АНКЕТА - ЗАКАЗЧИКА
1.

ФИО
заказчика (будет общая или нет)

2.

Название мероприятия

3.

Дата мероприятия,
кол-во дней

4.

Место проведения
мероприятия

5.

Количество приглашенных
гостей, возраст в
процентном соотношении.

6.

Организатор мероприятия

7.

Ведущий, ФИО

8.

Где откуда узнали обо мне?

9.

Контактный телефон

10.

Друг, подружка – будут?

11.

Это ваш первый брак?

12.

Время и дата
регистрации брака
Наименование ЗАГСа?

13.

Будет ли выездная
регистрация и где будет
проходить?

14.

Кто озвучивает выездную
регистрации?

«_____»_________________2017г.

15.

Welcome – зона (фуршетный
стол)

16.

Время начала мероприятия в
ресторане

17.

Родители жениха и невесты, Мама невесты
бабушки, дедушки (ФИО)
Мама жениха
Папа невесты
Папа жениха
Бабушка , дедушка

18.

Будут ли в ресторане
VIP гости?

19.

Самый дальний гость
(город, расстояние)

20.

Национальности
приглашенных гостей
(учёт национальных
особенностей, национальная
музыка)

21.

Место работы - жениха
(по желанию)

22.

Место работы - невесты,
(по желанию)

23.

Будут ли гости с места
работы?

24.

Не любимая музыка /
группы, исполнители

25.

Любимая музыка /
группы исполнители

26.

Музыкальные пожелания:
(родители, бабушки,
дедушки,

27.

Первый танец жениха и
невесты

28.

Финальный танец:

29.

Будут ли гости умеющие
хорошо петь
(какие фонограммы?)

30.

Будут ли гости умеющие
хорошо танцевать
(какие танцы?)

31.

Караоке (список
композиций)

32.

Микрофоны (кол-во),
стойки

33.

Будут ли приглашенные
артисты?

34.

Фотооператор

35.

Видеооператор

36.

Оформление зала,
стилистика, дресс код

37.

Дети в зале (кол-во)

38.

Расстановка столов, место
ди-джея и аппаратуры
(стол, 2 стула, 2 отдельные
розетки встроенные в стену)
Полный список гостей с
именем, отчеством, краткой
характеристикой
До которого часа работа DJ,
световых эффектов?

39.

40.
41.

Работа DJ

42.

Свет, эффекты

43.

Аплайтинг

44.

Предоплата

45.

Итого остаток:
Со стоимостью заказа и предоплатой указанной в квитанции и в анкете
Заказчик согласен (ФИО, подпись)____________________________________
Авторские права на текстовый - материал данной анкеты принадлежат
DJ Rodrigez-(ИП Багрий Дмитрий Сергеевич (ОГРН 307263501800041).
Права на материалы и их копирование с данной анкеты запрещено.
За разрешением следует обращаться к автору — DJ Rodrigez.
В случае нарушения авторских прав виновные (как заказчики, так и исполнители) будут
подвергнуты судебному преследованию
согласно требованию Закона об авторских и смежных правах, с взысканием морального и
физического ущерба, упущенной выгоды и судебных издержек.
www.rodrigez.ru
© rodrigez 2017г.

