Приложение №8
к Договору об оказании услуг
по созданию и размещению рекламы
№_________________ от _____________20____г.
БРИФ №5. Анкета.
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИО РЕКЛАМА
Сканы документов необходимо высылать, в полном объеме, по одному из электронных адресов:
VCLUSTERE@MAIL.RU, VCLUSTERE@YANDEX.RU. VCLUSTERE@GMAIL.COM
Укажите наименование предприятия
Укажите номер телефона, на который Вы
желаете получать звонки от Ваших
потенциальных клиентов (11 цифр).
Пример 8 800 2500 913
Перечислите наименования
производимых Вами товаров:
Пример: картофель, свекла, морковь,
капуста, печенье, сыр, сметана, молоко.
Укажите адрес предприятия (обязательно
указать регион, город)
Укажите ИНН Предприятия
Укажите Фамилию Имя Отчество
ответственного лица, телефон,
электронный адрес
Укажите наличие или отсутствие ГОСТ
Укажите ОГРН/ОГРНИП Предприятия
Укажите (НАЛИЧИЕ/ ОТСУТСТВИЕ)
желания участвовать в программе
продаж продукции через торговых
агентов портала ВКЛАСТЕРЕ.РФ
Пример: ХОТИМ УЧАСТВОВАТЬ,
либо НЕ БУДЕМ УЧАСТВОВАТЬ
Укажите (НАЛИЧИЕ/ ОТСУТСТВИЕ)
желания участвовать в продвижении
товаров в торговые сети
Пример: ХОТИМ УЧАСТВОВАТЬ,
либо НЕ БУДЕМ УЧАСТВОВАТЬ
Укажите (НАЛИЧИЕ/ ОТСУТСТВИЕ)
желания участвовать в общих доставках
продукции
Пример: ХОТИМ УЧАСТВОВАТЬ,
либо НЕ БУДЕМ УЧАСТВОВАТЬ

Желаемый домен третьего уровня Вашей
страницы на портале ВКЛАСТЕРЕ.РФ
Пример: РЕМОНТ.ВКЛАСТЕТЕ.РФ
либо ПРОДУКТ.ВКЛАСТЕТЕ.РФ
(упрощает донесение необходимой
информации и документооборот)
Укажите (НАЛИЧИЕ/ ОТСУТСТВИЕ)
желания участвовать в общем хранении и
перераспределении продукции в
крупных городах
Пример: ХОТИМ УЧАСТВОВАТЬ,
либо НЕ БУДЕМ УЧАСТВОВАТЬ
Укажите (НАЛИЧИЕ/ ОТСУТСТВИЕ)
желания участвовать в приобретении
упаковки
Пример: ХОТИМ УЧАСТВОВАТЬ,
либо НЕ БУДЕМ УЧАСТВОВАТЬ
Укажите регионы, в которых Вы хотели
бы рекламировать свою продукцию:
Пример: Самарская область, Удмуртия,
Оренбургская область, Челябинская
область.
Указать (НАЛИЧИЕ/ ОТСУТСТВИЕ)
электронной цифровой подписи.
Указать (НАЛИЧИЕ/ ОТСУТСТВИЕ)
желания сменить дизайн упаковки.
Указать (НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ)
желания проводить совместные
промоакции с полномасштабным
рекламным сопровождением по
телевидению и радио.
Указать (НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ)
желания участвовать в проведении
совместных выставок, с приглашением и
размещением оптовых представителей.
Дополнения, Дата, подпись, печать,
сканирование, отправка по адресу:
VCLUSTERE@YANDEX.RU , либо
VCLUSTERE@MAIL.RU , либо
VCLUSTERE@GMAIL.COM

Заказчик:
________________________
М.П.

Заполняется Исполнителем
Стоимость Рекламной услуги составит _________________(_________________________)
руб. НДС не облагается.
Срок исполнения рекламной услуги составит ________ (_____________________)
календарных дней, с момента получения от Заказчика Заявки на Рекламные услуги, утверждения
сторонами Брифа и оплаты Рекламных услуг.
УТВЕРЖДЕНО
Заказчик:

Исполнитель:

___________/___________________/ М.П.

___________/___________________/ М.П.

Приложение № 3 к
Договору об оказании услуг
по созданию и размещению рекламы
№______________ от ________________20____г.
АКТ выполненных работ №______ от ____________20___г.
______________________________________________, именуем____ в дальнейшем "Исполнитель",
в лице ______________________________________________________________________________,
действующий на основании ____________________________________________________________,
с одной стороны, и
_________________________________________________, именуем____ в дальнейшем "Заказчик",
в лице ______________________________________________________________________________,
действующий на основании _____________________________,
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
составили настоящий акт о том, что Исполнителем были выполнены,
а Заказчиком приняты работы по Договору об оказании услуг по созданию и размещению рекламы
№______________ от _______________20____г.
Порядковый номер услуги №_________________________________определено Приложением № 2
Стоимость определена Приложением №___________________ Бриф №________________________
Всего оказано услуг на сумму: _________________рублей _______коп.
(сумма прописью) ____________________________________________________________________
НДС не облагается. Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

(Наименование Предприятия)
ИНН
Адрес

КПП

Р/с

(Наименование Предприятия)
ИНН
Адрес

К/с

Р/с
К/с

Банк
БИК

Банк
БИК

_____________________________________________
(Должность, подпись, расшифровка подписи, печать)

КПП

________________________________________________
( Должность, подпись, расшифровка подписи, печать)

