Дорогая Участница!
Мы ждём информацию о Вас на почту tmnbeauty@mail.ru. И здесь главное:
а) Ваша титульная фотография (которая Вам больше всего нравится);
б) Любое количество дополнительных фотографий;
в) Анкету со своими данными (красным выделены обязательные пункты, без
которых мы не сможем опубликовать Ваш профиль):
- ИМЯ;
- ФАМИЛИЯ;
- Профессия/либо род занятий;
- Место учебы (в том числе, специальность и вуз, который Вы окончили)
- Возраст (естественно, он не будет опубликован);
Семейное положение;
Instagram (если есть);
Vkontakte;
Facebook;
Цитаты (которые отражают Ваше мировоззрение и помогут лучше понять Вас
членам жюри);
Автобиография (в ней Вы пишете о себе то, что посчитаете нужным);
Знак зодиака;
Любопытные факты о Вас (Вы их отражаете сами);
Любимый писатель;
Любимый фильм;
Любимый бренд (или несколько), сфера не имеет значения;
Любимая марка автомобиля;
Любимый ресторан (кафе) в Тюмени;
Любимый бутик (магазин) в Тюмени;
Любимый салон красоты в Тюмени;
Лучший фотограф Тюмени, по Вашему мнению;
Лучшая компания-работодатель в Тюмени (на Ваш личный взгляд);
Телефон для связи с Вами (и Ваша личная электронная почта) – они ни в коем
случае не будут опубликованы или переданы третьим лицам. Они нужны только
аккаунт-менеджерам рейтинга для оперативной связи с Вами;
Фотографию (скан) Вашего паспорта, где Вы обязаны закрыть от нас его серию и
номер (просьба с пониманием отнестись к этому пункту);
Видео с самопрезентацией (по желанию).
Мы будем очень благодарны, если всю информацию о себе Вы отправите в одном
письме.
Если Вы заполните в предложенной выше анкете все графы, выделенные голубым
цветом, и дадите согласие на их публикацию (исключая, конечно же, возраст, фото
паспорта, и Ваши личные телефон и e-mail), то Вы получите приятный и полезный подарок
от одной из компаний, которые поддерживают этот рейтинг. Если не заполните – ничего
страшного, поставим столько информации, сколько Вы посчитаете нужным. Примечание:
каждая участница, которая войдёт в ТОП-100, получит достойный приз от одного из
партнеров проекта. А за победу – действительно шикарный подарок.

