Приложение №7
к Договору об оказании услуг
по созданию и размещению рекламы
№__________________ от ____________20____г.
БРИФ №4
Данные рекламодателя
1. Наименование компании.
2. Статус компании (дистрибьютор/производитель).
3. Адрес компании.
4. Телефон компании.
5. Сайт компании.
6. Электронный адрес компании.
7. Список продукции, услуг, работ (предлагает /покупает).
8. ФИО контактного лица, должность, телефон, электронный адрес.
9. Указать (наличие/ отсутствие) электронной цифровой подписи.
10. Фотографии продукции/произведенных работ.
11. Сертификаты соответствия/разрешительная документация.
12. ИНН, ОГРН/ОГРНИП организации.
Сканы документов необходимо высылать, в полном объеме, по одному из электронных адресов:
VCLUSTERE@MAIL.RU
VCLUSTERE@YANDEX.RU
VCLUSTERE@GMAIL.COM
БРИФ (анкета для создания сайта)
Полное название компании

Фамилия Имя Отчество контактного лица,
контактные данные

Каковы планируемые сроки проекта?

Примечания

Информация о компании
Укажите область деятельности компании,
какие товары или услуги Вы предлагаете?

Какие есть ключевые, отличия, которые надо
выделить?

Укажите сайты ваших прямых или косвенных
конкурентов. Оцените их сайты, укажите что
вам нравится, а что нет.

Примечания

Целевая аудитория
Опишите группы целевой аудитории.
Укажите их характерные черты и
особенности

Постановка задачи
Какую задачу вы ставите перед сайтом?

Какое ключевое действие должен совершить
пользователь на сайте?

Содержание сайта
Укажите основные разделы сайта.

Нужны ли другие языковые версии сайта?
Если да, то какие?
Дизайн
Есть ли логотип и/или фирменный стиль,
которые надо использовать? Если нет,
требуется ли их разработка?
Укажите адреса сайтов, дизайн которых вам
нравятся.
Укажите адреса сайтов, дизайн которых вам
не нравятся.

Опишите впечатление, которое должен
производить дизайн сайта.

Надо ли придерживаться текущей стилистики
сайта (в случае редизайна)?
Различные уточнения

Контент
Будет ли перенос информационных
материалов с действующего сайта, или
требуется написание текстов с нуля?
Нужна ли фотосъемка?
Технические требования
Необходима ли интеграция с определенной
системой управления?
Необходима ли интеграция системы
управления со сторонним программным
обеспечением?
Требуется ли подключение платежных
систем?
Требуется ли разработка мобильной версии
сайта, или адаптация под мобильные
устройства?

Необходимо ли размещение сайта,
необходимо ли продвижение сайта, интернет
магазина.

Дополнительные пожелания
Дата, подпись, печать, сканирование,
отправка по адресу: vclustere@yandex.ru,
vclustere@mail.ru, 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)

