Анкета Furry Stuff 2016 Ver. 1.5
Индивидуальный пушистый набор-сюрприз (коммишн)
№ анкеты: _________

Ваши данные для оформления заказа и доставки:
Ваш ник и/или имя: ________________________________________________
Ваш фурри-вид: ___________________________________________________
Ваш город: _______________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________
Мобильный телефон: _______________________________________________
Skype/ICQ и др: ____________________________________________________

Данные получателя (если заказываете не себе):
В этом случае, далее указывайте всю информацию в анкете для того кто получает набор.

Ник и/или имя: ________________________________________________
Фурри-вид: ___________________________________________________
ФИО, индекс и полный почтовый адрес (в случае отправки по почте):
_______________________________________________________

Номер второй анкеты: _______________
Если вы заказываете для себя и для кого-то, напишите номер второй анкеты, для создания
предметов на двоих, например совместный арт.

ВАЖНО: Обращаем ваше внимание, что мы не гарантируем присутствие в вашем наборе
определённых художников или предметов, если это не указано специально, так как главная
идея нашего набора - подарок-сюрприз.

Вопросы о предпочтениях:
ВНИМАНИЕ: Во всех пунктах можно выбирать несколько вариантов одновременно.
Можно не только ставить галочки, но и писать цифрами приоритет.
(пример: ; [1] Фигурка; [3] Амулет; [ ] Кружка; [2] Плюшка;)
Но помните: отметив все сразу и не указав приоритет, вы сделаете ваш набор случайным.
Точность исполнения ваших желаний зависит от подробности и полноты заполнения анкеты!

1. Фурсона или тематический набор?
Хотите ли вы чтобы какой-то рисунок или предмет изображал именно вашу фурсону или же вам более
интересны тематические работы с выбранным видом зверя?
[ ] Я хочу именно свою фурсону;
[ ] Мне более интересен набор, посвященный моему фурри-виду;
[ ] Интересен первый и второй вариант;
Ваш вариант: ______________________________________________________

2. Какой именно стафф вы хотели бы получить больше всего?
На данном этапе просим указывать несколько вариантов, т.к возможно будут доступны не все. Мы
собираем информацию каких предпочтений больше и на что нам сделать акцент в первую очередь.
[ ] Хочу чтобы набор был абсолютным сюрпризом на усмотрение команды FurryStuff;
Коммишн с вашим персонажем (фурсоной) или фурри-видом:
[ ] Рисунок (принт в рамке и цифровая копия); [ ] Фигурка; [ ] Амулет; [ ] Кружка; [ ] Плюшка;
Другие предметы:
[ ] Фурри-одежда: Футболка оригинального фурри-дизайна, шапки, шарфы и др.;
[ ] Фурри-предметы: магнитики, рамки для фото, мини-подушки, подставки под кружку;
[ ] Фурри-атрибутика: напульсники, ремешки, значки, кольца, металлические или деревянные лапки;
[ ] Фурри-полиграфия: тетрадки, блоконотики, открытки, альбомы, календари, наклейки и др.
[ ] Другие: муд-бейджи, бейджи для конвентов, флешки-лапки и в виде зверят, коврики для мышек.
[ ] Чехол для телефона (модель телефона: ___________________________________________).
[ ] Дополнительные пожелания или уточнение: _________________________________________;
3. Опишите вашу фурсону или персонажа:
Чем точнее, тем лучше. Больше деталей: вид, расцветка, морфность и т.п. Можно приложить
референс, если он у вас есть. Укажите есть у вас референс или нет. Если есть — мы запросим его у
вас по e-mail.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
4. Какие виды, семейства реальных или мифологических животных должны быть отражены в
вашем наборе?
[ ] Любые; [ ] Кошачьи; [ ] Собачьи; [ ] Копытные; [ ] Птицы; [ ] Хладнокровные;
[ ] Мифические, фантастические или необычные существа: драконы, сергалы, грифоны;
[ ] Мультяшные: пони, Disney, аниме;
Ваш вариант (или уточните вид, напр.: волк): _________________________________________
5. Предпочитаемая степень морфности персонажей?
Некоторым нравится фералы (на четырех лапах), кто-то любит антропоморфов.
[ ] Антропоморфы (пальцехождение); [ ] Антропоморфы (человеческая стопа);
[ ] Обычные звери (фералы, пони); [ ] Нэки; [ ] Любые.
Ваш вариант: ______________________________________________________
6. Реализм или мультяшность?
[ ] Мультяшные: пони, чибики; [ ] Частичная мультяшность (напр.: Король Лев); [ ] Более реалистичные;
Ваш вариант: ______________________________________________________
7. Имена самых любимых фурри-художников или примеры арта
Это необходимо для того чтобы узнать какой стиль, технику, гамму и настроение вы предпочитаете
в арте. (напр.: “ больше всего нравится арт Orphen-Sirius, Silverfox и Blotch”). Разумеется мы не будем
обещать что закажем именно у этого художника. Можно просто описать, что вам нравится.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

8. Предпочитаемые и нежелательные материалы?
Материал

Нравится

Нейтрально

Не нравится

Фарфор, керамика
Металл
Пластик, пластмасса
Кожа
Бумага, папье-маше
Искусственный мех
Стекло
Камень
Другие (напишите):

9. Какие виды рисунков вам нравятся и не нравятся?
Вид

Нравится

Нейтрально

Не нравится

Сюжетные работы
Один персонаж, портреты
Много персонажей
Комиксы с текстом
Серии рисунков без текста
Фурри-пародии (mash-up)
Приколы, сатира и юмор
Другие (напишите):

10. Какие сюжеты вам нравятся?
[
[
[
[
[

] Свободная тема на усмотрение автора
] Светлые и добрые сказки; [ ] Фурри в повседневной жизни;
] Sci-fi, фантастические миры; [ ] Фэнтази; [ ] Мрачные фантазии/ужастики;
] Фурри-сатира и юмор; [ ] Боевики, военные сюжеты;
] Насилие, кровь; [ ] Легкий эротический подтекст.

Ваш вариант: ______________________________________________________
11. Укажите любимые цвета:
[ ] Я доверяю этот выбор художникам и дизайнерам.
Ваш вариант: ______________________________________________________
12. Укажите размер футболки:
[ ] S; [ ] M; [ ] L; [ ] XL;

[ ] XXL;

[ ] XXXL;

[ ] 4XL; [ ] 5XL

13. Персонажей какого пола вы хотели бы видеть на рисунках:
[ ] Самцов;

[ ] Самок;
[ ] Обоих полов.
Ваш вариант: ______________________________________________________
14. Хотите ли вы получать визитки и специальные скидки на коммишны от художников?
[ ] Да;

[ ] Нет.

15. Хорошо ли вы знаете английский язык и хотите ли получать материалы на англ. (напр. комикс)?
[ ] Да;

[ ] Нет.

16. Вам уже больше 18 лет?
[ ] Да;

[ ] Нет.

Заказ FurryStuff, пожертвования и пожелания:
Хотите оплатить сразу или интересуетесь?
[ ] Хочу заказать и оплатить сейчас;
[ ] Хочу заказать и оплатить позже;
[ ] Могу пожертвовать _______ на развитие проекта.
[ ] Я художник и могу пожертвовать арт или предмет для проекта.
[ ] Я хочу помогать или участвовать в проекте
[ ] Интересно, но пока не решил.
Уважаемые зверики!
Если вы пока не готовы заказать свою коробку, но проект вам интересен, можно оказать помощь
небольшим пожертвованием на развитие или рассказав о FurryStuff другим фуррям.
Дополнительные пожелания, предложения и отзывы
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Спасибо, что заполнили анкету!
Информация о ваших предпочтениях очень поможет нам в развитии.
После заполнения, пожалуйста передайте анкету Lozi Cheetah или StormWind.
Найти их можно во Вконтакте ( vk.com/furrystuff ) или по мейлу, указанному на сайте.
Дополнительную информацию ищите на сайте FurryStuff.ru
Подбор вашего комплекта и заказ коммишнов может занимать до 6-и месяцев.
Забрать комплект можно будет либо на Русфуренции в Dealer's Den (стол АРФИ),
либо связавшись с нами по приведенным на сайте FurryStuff.RU контактам.

