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Клиент                                                                                                                Исполнитель 
 
__________________  _________________ 
 

 

Приложение №1 от “01” января 2018 

к Договору оказания услуг №18/01 от “01” января 2018 

 

 

ООО “Ваша компания”, именуемое в дальнейшем “Клиент”, в лице Генерального 

директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и Индивидуальный предприниматель Мухаметгареев Эдуард Маратович, именуемый в 

дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, в дальнейшем именуемые также 

“Сторона”/”Стороны”, заключили настоящее Приложение №1 к Договору №18/01 от “01” 

января 2018 (далее - “Договор”) о нижеследующем: 

 

1. Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг в 

области Public Relations (PR), направленные на информационную поддержку в продвижении 

бренда Клиента в период с “01” января 2018 года по “31” декабря 2018 года, а именно 

работы в Social Media (социальных сетях): 

 

-Разработка плана рубрик публикаций по дням недели для сообществ Клиента в социальной 

сети VK; 

-Размещение 3 постов в день (будет изменяться в зависимости от того, сколько постов 

нужно) в сообществах Клиента в социальной сети VK; 

-Еженедельная подготовка и согласование контент-планов на неделю для сообществ 

Клиента в социальной сети VK; 

-Наполнение фотоальбомов фотоматериалами, предоставляемых Клиентом, сообщества 

Клиента в социальной сети VK по запросу Клиента; 

-Добавление видеозаписей, предоставляемых клиентом, в сообщество Клиента в 

социальной сети VK по запросу Клиента; 

-Разработка и согласование механик конкурсов для сообществ Клиента в социальной сети 

VK; 

-Ежемесячный отчет (подробный отчет о проделанной работе за месяц) 

 

2. Стоимость услуг по настоящему Приложению составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 

копеек в месяц. 

 

3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Клиентом в следующем порядке: 

 

- 30 % (Тридцать) процентов от стоимости услуг в месяц Клиент оплачивает в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с момента начала месяца на основании выставленного счета 

Исполнителем; 

- Оставшиеся 70% (Семьдесят) процентов стоимости услуг за месяц Клиент оплачивает не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней следующих за днем подписания Клиентом Акта сдачи-

приемки услуг на основании выставленного счета Исполнителем. 

4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Приложением, стороны руководствуются 

положениями договора. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора. 
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Клиент                                                                                                                Исполнитель 
 
__________________  _________________ 
 

5. Настоящее Приложение вступает в силу с 01 января 2018 года и действует до полного 

исполнения своих обязательств Сторонами. 

 

6. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Клиент: 
 
ООО «Ваша компания» 
 

Исполнитель: 
 
ИП Мухаметгареев Эдуард Маратович 
 

 

 


