
Добрый день! В рамках проекта «Чистый интернет», мониторинговой группой 
Общественного Движения «РосПотребКонтроль» была произведена проверка Вашей 
компании, с целью определения уровня клиентоориентированности и качества 
сервиса предоставляемого вашим клиентам. 
 
По результатам проверки, Ваша организация отнесена к числу "Благонадёжных", и 
может быть внесена в «Белую Книгу» компаний, положительно зарекомендовавших 
себя на рынке услуг (http://belaja-kniga.ru).  
 
Благодарим Вас за добросовестную работу и поздравляем с получением звания 
«клиентоориентированной компании»!  
 
В случае вашего согласия компания будет внесена в Белую Книгу бесплатно. Для 
внесения от вас требуется заполнить заявку. Она может быть заполнена любым 
сотрудником вашей организации. 
 
Форму заявки на внесение Вашей компании в "Белую Книгу", вы можете заполнить на 
сайте Белой Книги http://belaja-kniga.ru/onlayn-zayavka.html. Или  нажмите и скачайте 
по этой ссылке заявку в формате Word, заполнить и выслать ответным письмом. 
 
Получить подробную информацию об Общественном Движении 
«РосПотребКонтроль» вы можете здесь: http://rospotrebkontrol.ru 
 
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, я обязательно на них отвечу.  
С уважением, 
Анна Заворотняя 
Менеджер проекта 
8-920-820-80-50 
anna.z@rk-test.ru 

ООО "РК-Тест"  
+7(495)255-52-95 
info@rk-test.ru 
rk-test.ru 
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