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Как нам стать лучше? 
«Супер-кафе»
Красная площадь, д.1
Пожалуйста, уделите время и помогите нам в усовершенствовании «Супер-кафе». Когда Вы заполните анкету, опустите ее в голубой ящик на выходе из кафе.
Качество продуктов
Как часто Вы посещаете «Супер-кафе»?
	Каждый день
	4 или 5 раз в неделю
	3 и менее раз в неделю
	Первый раз

Как Вы оцениваете наши напитки?
	Высокое качество
	В целом - хорошие
	Качество меняется (по-разному)
	Низкое качество

Что Вы обычно заказываете?
	Кофе
	Чай
	Другие напитки
	Горячий шоколад
	Десерт
	Другое

Как Вы оцениваете наши блюда?
	Высокое качество
	В целом - хорошие
	Качество меняется (по-разному)
	Низкое качество

       
Сервис и обстановка
Как долго Вы ожидаете официанта, чтобы сделать заказ?
	Совсем не ожидаю, заказываю сразу
	Меньше минуты
	1-3 минуты
	Больше 3 минут

Как долго Вы ожидаете свой заказ?
	Меньше минуты
	1-3 минуты
	3-5 минут
	Больше 5 минут

Как Вам нравится наше обслуживание?
	Очень дружелюбное
	Среднего качества
	Каждый раз по-разному
	Плохое качество сервиса

Считаете ли Вы наше заведение чистым и уютным?
	Да
	Нет

Другие предложения
	
	
	
О вас (по желанию)
Имя

E-mail 

Адрес

Тел.

Город



Можем ли мы добавить Вас в наш список клиентов для информирования о различных интересных акциях?	□ Да	□ Нет
Спасибо за ваше участие!
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Этот документ был подготовлен «РосБизнесКонсалтинг» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем документе информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинг", являются надежными, однако «РосБизнесКонсалтинг» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом документе, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. «РосБизнесКонсалтинг» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем документе, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в документе компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. 
При публикации необходимо ссылаться на РБК.Исследования Рынков (HYPERLINK "http://research.rbc.ru" http://research.rbc.ru) Использованы шаблоны MICROSOFT Corp.



