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FIRMY – ORGANIZACE Zaevidováno: Aktualizace:

Název: SPOJENÍ: Ústředna Ředitel Obchodní 
Obor: Telefon:
Sídlo: Fax:
Ulice: Čp: Mobil:
Obec: PSČ: WWW: http://
Stát: E-mail: @

KONTAKTNÍ OSOBA: NABÍZÍME, PROVÁDÍME
Titul: Jméno: Příjmení:

Funkce:
PRIVÁT:

Telefon:
Adresa:

PROVOZNÍ DOBA
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

MÁME ZÁJEM O : (ANO -  NE)
Zveřejnění fotografi í Nadstandardní reklamu

Databázi zpracovává: Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.
Informace budou  prezentovány na internetových stránkách www.mestonachod.cz a poskytovány v informačních centrech.
Vyplněný dotazník můžete odevzdat na podatelně MěÚ v Náchodě, v kanceláři Jana Vintera (tel.: 491 405 305), v redakci Náchodského 
zpravodaje (Nina Svobodová tel.: 491 405 255) nebo zaslat na adresu Města Náchoda. (Obálku označte nápisem „databáze“) .                      

ZAPSÁNÍ DO DATABÁZE ZDARMA !!!!
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