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Vaše redakce

DOTAZNÍK

❐ Mám zájem dále dostávat Zprávy ze SEVEn poštou (osoba a adresa souhlasí).

❐ �
���
�����
�������
��� ��
�����!"�"	��������#������	�����������������	���$%

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

❐ Mám zájem dále dostávat Zprávy ze SEVEn pouze e-mailem:

………………………………………………………………………………………………………

❐ Nemám zájem dále dostávat Zprávy ze SEVEn a souhlasím s vymazáním své adresy
z databáze.

❐ O zasílání Zpráv ze SEVEn mají zájem i další kolegové (známí):

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

S obsahem zpravodaje jsem ❐ naprosto spokojen/a
❐ docela spokojen/a
❐ nespokojen/a

�����&���������������	��#����	�	�$%

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Design zpravodaje se mi ❐ líbí                                   
❐ celkem ujde
❐ nelíbí se mi

�	���������������	��#'����$%

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………



Ve Zprávách ze SEVEn vyhledávám v���	������

❐ ��
	���� informacemi ze zahrani��
❐ ��
	������	(�������������	����	������������������������������)�������������������
❐ ��
	������������	���	����*�������
❐ ��
	����������������������������������������(�����!"�"	
❐ ����	�
������
❐ ��	��#�����������������������������
	����

�������	�st):

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Periodicita zpravodaje

❐ mi vyhovuje
❐ ��
��&��������������������#����������%�++++++++++$
❐ ��
��&�������������	��������#���������%�++++++++.)

,������������	��%

����	�	)������	��������������������	�������������-.�/�	��������%
SEVEn, o.p.s.

Martina Ratajová
Slezská 7

120 56  Praha 2
Fax: +420/2/24247597

E-mail: martina.ratajova@svn.cz


