Приложение №8
к Договору об оказании услуг
по созданию и размещению рекламы
№_________________ от _____________20____г.
БРИФ №5
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 (Радиореклама, Телевизионная реклама, Rutube, YouTube)
Заказчик:
Название компании (фирмы):
Товар/Услуга:

Рекламируемый бренд:
Описание ключевых отличий:

Описание товара /услуги
(наименование продукта, марка
продукта, какие потребности
удовлетворяет, где продается)

Основные преимущества
рекламируемого товара:

Идея рекламного сообщения:

Желаемые текста для вашей рекламы:

Вид рекламы:

Желаемый бюджет рекламной кампании
Период рекламной кампании:

Предполагаемые телевизионные и радио
каналы, интернет:

Предполагаемая интенсивность
рекламной кампании (количество
выходов в день, в неделю, в месяц):
Город/города прохождения рекламной
кампании:

Целевая аудитория
 Кто покупает продукт?
 Кто использует/потребляет продукт?
 Кто еще (если такие есть)?

Цель Вашей кампании:
 Сохранить свою долю рынка
 Поддержать рост
 Приобрести новых пользователей
 Вывести новый продукт на рынок
 Пере позиционировать бренд

Технические требования к рекламе (вид,
формат, технологические параметры,
хронометраж и т.д.)

Менеджер проекта:

Контактное лицо/контакты:

Дополнения:
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)

