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Анкета 1: Мониторинг удовлетворенности и лояльности потребителей 
продукцией и услугами ПАО «КАМАЗ» 

Уважаемый респондент! 

ПАО «КАМАЗ» проводит опрос потребителей большегрузной техники с целью выявления 

степени удовлетворенности предлагаемой продукцией и услугами.  Вы тот, кто хорошо знаком с 

нашей продукцией, и сейчас Вам предоставляется возможность принять непосредственное участие 

в работе над улучшением автомобиля КАМАЗ.  Ваши ответы для нас очень важны, и каждое 

мнение будет услышано.  

Заранее благодарим за сотрудничество! 

I. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1 Область  

2 Город  

3 Респондент Фамилия____________________ Имя__________________ 

Отчество________________ 

4 Название предприятия  

 

______________________________________________ 

5 Должность   

6 Фактический 

адрес 

Индекс: _________ Город__________________ Улица____________ 

Дом__________ Строение ______ 

Корпус ____________ 

7 WEB-страница  

8. Принимаете ли Вы решение о покупке грузовых автомобилей (в т.ч. специальной и 

прицепной автотехники)  и запасных частей на Вашем предприятии? 
1 Да 2 Да, коллегиально 

3 Нет 4 Другое_______________________________________ 

9. Укажите отрасль, к которой Вы относите свою компанию:  
1 Строительство (промышленное, 

гражданское) 

7 Металлургия (горнорудная промышленность) 

2 Дорожное строительство 8 Торговля 

3 Автотранспортное предприятие 

(междугородние перевозки) 

9 Индустрия (производство) 

4 Автотранспортное предприятие 

(международные перевозки) 

10 Лесопромышленный комплекс 

5 Автотранспортное предприятие 

(внутригородские перевозки) 

11 Сельское хозяйство 

6 ТЭК (в т.ч. НГДО) 12 Коммунальное хозяйство 

  13 Другая отрасль  

(укажите)_______________________________ 

10. Закупались ли Вашим предприятием грузовые автомобили КАМАЗ в последние 3 года? 

1 ДА (продолжить опрос) 2 НЕТ (опрос прекращается) 

11. Количество грузовиков в парке предприятия, включая спецавтотехнику  на автошасси  

(обведите номер правильного ответа): 
1 Ни одного 4 11-15 7 51-100 10 301-400 13 601-700 16 901-1000 

2 1-5 5 16-20 8 101-200 11 401-500 14 701-800 17 1-1,5 тыс. 

3 6-1 6 21-50 9 201-300 12 501-600 15 801-900 18 Более 1,5 тыс. 

 

12. Отметьте, пожалуйста, насколько важны для Вас нижеприведенные показатели и на 

сколько Вы ими удовлетворены  по каждой марке автомобиля, используя 10-ти бальную 

шкалу оценок (1 – самая низкая оценка; 10 – самая высокая). 
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Показатели Важность 

Удовлетворенность (укажите и марку и модель) 

КАМАЗ МАЗ УРАЛ КРАЗ 
Китайские 

иномарки 

Европейские 

иномарки 

МОДЕЛЬ:        

Качество продукции        

Надежность (интенсивность отказов)        

Безопасность        

Затраты на эксплуатацию        

Технические характеристики (соответствие 

выполняемым работам) 
       

Качество сборки         

Качество материалов        

Дизайн          

Эргономика и комфорт        

Полнота и объективность информации о продукте        

Доступность информации о продукте        

Гарантийное и сервисное обслуживание        

Качество ремонта        

Доступность        

Скорость обслуживания        

Гарантийный срок (пробег)        

Стоимость сервисного обслуживания        

Диапазон услуг        

Двигатель        

Надежность (ресурс, долговечность)        

Мощность        

Расход ГСМ        

Межсервисный интервал        

Легкость управления КПП        

Ремонтопригодность        

Удобство ремонта        

Возможность восстановления        

Стандартизация и унификация с другими 

моделями 
       

Цены        

Ценовая политика по автомобилям        

Цены на запчасти и материалы         

Поставки         

Соблюдение сроков поставки         

Состояние автомобиля               

Лизинг        

Ежегодное удорожание        

Срок лизинга        

Авансовый платеж        

Количество необходимых документов        

График платежей        

Скорость принятия решения и оформления сделки        

Компетентность персонала        

Кредитование        

Срок кредитования        

Первоначальный взнос        

Ставка по кредиту        
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13. Было ли у Вас желание приобрести необходимую Вам автотехнику КАМАЗ в лизинг? 

1 да 2 нет 3 Другое __________ 

Если «да», то перейдите к вопросу 14, иначе к вопросу 16. 

14. Предложили ли Вам в дилерском центре приобрести автотехнику КАМАЗ в лизинг? 

1 да 2 нет 3 Другое __________ 

Если «да», то перейдите к вопросу 15, иначе к вопросу 16. 

15. Какую лизинговую компанию Вам предложили в дилерском центре КАМАЗ? 

1 Лизинговую компанию КАМАЗ 2 Другую: укажите какую 

____________________________________ 

16. Назовите модель а/м КАМАЗ, узлы и агрегаты которой вызывают наибольшее 

количество нареканий: 

  Модель Узел, агрегат Проблемы 

1       

2       

3       

17. Какая марка грузового автомобиля приобретена Вашим предприятием последней? 

18. Какую марку грузового автомобиля Ваше предприятие намерено приобрести в 

следующий раз? 

19. Какую марку грузового автомобиля Вы посоветуете купить своим знакомым 

(коллегам/партнерам по бизнесу)? 

20. Пожалуйста, оцените по 10-бальной шкале вероятность того, что вы порекомендуете 

приобрести автомобили КАМАЗ своим знакомым, коллегам, партнерам: где «10» означает 

высокую вероятность того, что порекомендуете, а «0» означает полное отсутствие такой 

вероятности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

21. Ваши комментарии и замечания относительно предлагаемой нами продукции и услуг, 

а также предложения по техническим и потребительским характеристикам: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Благодарим за участие! 

 

 

1 КАМАЗ 4 ЗИЛ 7 Renault 10 Scania 13 Daf 16 Faw 

2 МАЗ 5 Краз 8 Mercedes 11 Man 14 Foton 17 SHAANXI 

3 Урал 6 Isuzu 9 Iveco 12 Volvo 15 Howo 18 Dongfeng 

19 Прочее (укажите)____________________________________________ 

1 КАМАЗ 4 ЗИЛ 7 Renault 10 Scania 13 Daf 16 Faw 

2 МАЗ 5 Краз 8 Mercedes 11 Man 14 Foton 17 SHAANXI 

3 Урал 6 Isuzu 9 Iveco 12 Volvo 15 Howo 18 Dongfeng 

19 Прочее (укажите)____________________________________________ 

1 КАМАЗ 4 ЗИЛ 7 Renault 10 Scania 13 Daf 16 Faw 

2 МАЗ 5 Краз 8 Mercedes 11 Man 14 Foton 17 SHAANXI 

3 Урал 6 Isuzu 9 Iveco 12 Volvo 15 Howo 18 Dongfeng 

19 Прочее (укажите)____________________________________________ 



4 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Дата заполнения:   

Личные данные 
 

 

Мобильный телефон  

E-mail  
 

Адрес Индекс: _________ Город__________________ Улица____________ Дом__________ 
Строение ______ 
Корпус ____________ 

Паспорт (номер, дата выдачи, 
выдавший орган)  
 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 
 

Настоящим, Я даю свое согласие ПАО «КАМАЗ» и официальному дилеру ПАО «КАМАЗ» / официальному 
представителю ПАО «КАМАЗ»  

 на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей анкете с целью направления мне 
информации рекламного характера, посредством sms-сервисов 

 на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей анкете с целью направления мне 
информации рекламного характера, посредством электронной почты 

 на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей анкете с целью направления мне 
информации рекламного характера, посредством почтовой связи 

 на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей анкете с целью направления мне 
информации рекламного характера, посредством телефонной связи 

 на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и электронно-вычислительной 
техники, в том числе путем формирования базы данных, а также на передачу соответствующей информации 
лицам, привлекаемым к исполнениям указанных действий.  

Настоящее согласие действует до его отзыва мной. Отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть 
направлен в письменной форме по адресу: 423827, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. 
Автозаводский, д. 2. ПАО «КАМАЗ» обязуется прекратить обработку персональных данных в течение 10 дней с 
момента получения отзыва.  
 
 

Я подтверждаю, что все указанные в настоящей анкете данные верны, подтверждаю, что указанный выше E-mail, 
номер является моим номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов возместить любой 
ущерб, который может быть причинен ПАО «КАМАЗ» в связи с указанием мной некорректных данных в настоящей 
анкете в полном объеме.  
В случае смены номера сотового телефона, указанного в настоящей анкете, я обязуюсь сообщить об этом ПАО 
«КАМАЗ» в течение 10 дней после смены номера телефона.  
 
 

 (подпись)      (фамилия, имя, отчество) 

 

Я,__________________________________(ФИО сотрудника ДЦ/СЦ) подтверждаю, что указанные выше 
персональные данные клиента верны. 

 


