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Техническое задание на создание сайта

	
Уважаемые господа, мы не требуем заполнить все поля таблицы. Если Вы сомневаетесь в правильности своих взглядов, Вы можете часть работы по определению концепции Вашего проекта поручить нашим специалистам. 

Но чем подробнее Вы ответите на наши вопросы, тем точнее мы сможем Вас сориентировать по срокам и стоимости разработки Вашего проекта.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Название организации:

ФИО контактного лица:

Специальность/должность контактного лица:

E-mail:

Телефон:

Город:

Адрес:


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Отрасль, сфера деятельности организации:






Требуемый срок запуска проекта:
(какие-то внешние обстоятельства,
которые могут влиять на сроки:
PR-кампания, выставка, ежегодный отчет)







ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ САЙТА:
Поиск новых клиентов:

Реклама товара:

Увеличение объемов продаж:

Информационная поддержка клиентов:

Благоприятный имидж компании:

Другие цели (описать):

На какую аудиторию нацелен сайт:
(возрастные, профессиональные,
географические, социальные и
другие важные категории потенциальных посетителей)


ХОСТИНГ И ДОМЕН ДЛЯ САЙТА:
Имя домена (адрес сайта):


Какая хостинговая компания обслуживает Ваш сайт:
(укажите сайт компании
и тарифный план хостинга)

Требуется ли регистрация домена:
(регистрация домена осуществляется аккредитованным регистратором доменных имен на 1 год) 

Требуется ли размещение сайта
на хостинговой площадке:
(осуществляется подбор хостинговой компании и тарифного плана сроком на 1 год)


ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ:
Логотип/товарный знак:

Фирменные цвета и шрифты:

Другое (перечислить):


ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН САЙТА
Имиджевый:
Главное внимание уделяется
графической части сайта




Информационный:
Минимум графики, максимум текста



Другой тип дизайна (описать):



Как можно охарактеризовать стиль Вашего сайта:
корпоративный, строгий,
агрессивный, академичный, молодежный, авангардный, мягкий, теплый и т. д.

Перечислите адреса 3-5 сайтов, дизайн которых Вам нравится:
Опишите, что именно в них нравится


Перечислите адреса 3-5 сайтов, дизайн которых Вам НЕ нравится:
Опишите, что именно в них не нравится





Перечислите адреса сайтов основных конкурентов:
Опишите, что в них нравится или не нравится



Используемые цвета:
Холодные
Теплые
Общая цветовая гамма


Форма композиционных элементов дизайна:
мягкие плавные,
острые агрессивные,
прямоугольные технологичные,
другие (какие?)



ТИП САЙТА:
Сайт-Визитка:

Сайт-каталог продукции/услуг:

Интернет-магазин:

Информационный портал:

Другой тип (описать):


ФУНКЦИОНАЛ САЙТА:
Как Вы видите структуру (главное меню) сайта: 
пожалуйста, перечислите по порядку все разделы будущего сайта.
Обязательно напишите комментарии к каждому разделу, поясняющий его содержание и назначение.
 







Перечислите модули, которые будут использоваться на сайте:
(например:
Информационная страница, Новостная лента, 
Обратная связь, 
Фотогалерея, 
Файловый архив, 
Каталог продукции, 
Регистрация пользователей, 
Поиск и т.п.)











Информационное наполнение (контент) сайта:
Приблизительное количество страниц сайта, наименований продукции, услуг:



Планируете ли Вы сами заполнять свой сайт или желаете, чтобы работы по созданию, обработке и размещению контента выполнили наши специалисты:



Перечень материалов, предоставляемых Заказчиком:
Фирменный стиль:


Логотип:


Фотографии:


Тексты для сайта:


Видео-материалы:


Ориентировочный бюджет, который Вы готовы выделить на создание сайта:
 

Продвижение сайта:
Перечислите ключевые слова, словосочетания, по которым пользователи будут заходить на Ваш сайт из поисковых систем:
 
 


 
Ориентировочный бюджет, который Вы готовы выделить на продвижение сайта:
 


Дополнительная информация:
(перечислите всю дополнительную информацию, которая ещё не была отражена в Задании и может повлиять на сложность и стоимость разработки)
 
 










