Техническое задание на создание и продвижение сайта
Приложение №___
к договору №________ от «___» ____________ 20___ г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА
Уважаемые господа, не обязательно заполнять все поля таблицы. Просто имейте в
виду, чем подробнее Вы будете отвечать на наши вопросы, тем точнее мы сможем
выполнить поставленную перед нами задачу и сориентировать Вас по срокам и
стоимости разработки Вашего проекта. Поля, помеченные знаком *, обязательны для
заполнения.
После заполнения Технического задания необходима подпись и печать
организации. Данное Техническое задание является неотъемлемой частью
договора.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Название организации (полное)*:
ФИО контактного лица*:
Специальность/должность контактного лица*:
E-mail*:
Телефон*:
Город*:
Адрес:
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Отрасль, область деятельности организации,
предоставляемые услуги или товары:

Краткое название организации, которое будет
фигурировать в шапке или заголовке сайта*:

Желательный срок запуска проекта:
Существуют ли какие-либо внешние обстоятельства,
которые могут влиять на сроки:
PR-кампания, выставка, ежегодный отчет
ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ САЙТА:
Поиск новых клиентов:
Реклама товара:
Увеличение объемов продаж:
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Информационная поддержка клиентов:
Благоприятный имидж компании:
Другие цели (описать):
На какую аудиторию нацелен сайт:
Опишите возрастные, профессиональные,
географические, социальные или
другие важные категории посетителей
ХОСТИНГ И ДОМЕН ДЛЯ САЙТА:
Имя домена:
Какая хостинговая компания осуществляет услуги
хостинга:
Укажите сайт компании
и тарифный план хостинга
Требуется ли регистрация домена:
Регистрация домена в зоне .RU или .РФ
Требуется ли размещение сайта
на хостинговой площадке:
ТРЕБУЕТСЯ ЛИ РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ:
Логотип/товарный знак:
Фирменные цвета и шрифты:
Другое (перечислить):

ДИЗАЙН САЙТА
Укажите, какой тип дизайна Вы предпочитаете:
Имиджевый (Главное внимание уделяется
графической части сайта);
Информационный (Минимум графики, максимум текста)
Другой тип дизайна (описать)
Стилистика Вашего сайта*:
Корпоративный (своего рода визитная карточка фирмы,
предполагает использование основных элементов
фирменного стиля – логотипа, фирменных цветов,
слоганов и т.д. – ничего лишнего).
Агрессивный (предполагает использование в дизайне
жестких, прямолинейных элементов, острых углов,
динамики).
Академичный (предполагает использование в дизайне
элементов исторических стилей и эпох: классицизм,
романтизм, барокко, авангардизм, хайтек, Др. Греция и
др.).
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Молодежный (предполагает использование ярких
цветов, креативной графики, например, граффити и др.).
Мягкий, теплый (предполагает использование плавных
линий объектов, пастельные цвета).
Другой (опишите).
Перечислите 3-6 сайтов, дизайн которых Вам
нравится*:
Укажите, что понравилось, что нет (цвета, графическое
оформление, расположение материалов, простота
навигации и т.д.).

Перечислите 3-6 сайтов, дизайн которых Вам НЕ
нравится:
Опишите, что именно в них не нравится

Перечислите 3-6 сайтов основных конкурентов:
Опишите, что в них нравится или не нравится

Цвета, желательные или обязательные для
использования*:
Цвета фирменного стиля (использование в дизайне
фирменных цветов)
Предпочтительно (укажите 2-3 цвета, которые вы бы
хотели видеть в дизайне)
Обязательно (укажите цвета, использование которых
обязательно в дизайне)
По усмотрению дизайнера
Если есть, то так же укажите, нежелательные
цвета
Наличие фотоматериалов для разработки
визуальной концепции:
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Есть
Нет (необходима фотосессия)
Нет (используются изображения из общедоступных
источников – клипарт, интернет)
Что бы Вы категорически не хотели видеть в
дизайне Вашего сайта
(укажите, если есть)
Какие материалы (в том числе графические) Вы
можете предоставить*:
 брэндбук
 каталог товаров
 логотип
 фотографии офиса
 другие
(пригодиться для работы может всё, даже визитка; как
минимум, это позволит почувствовать сложившуюся
стилистику)

ФЛЭШ-АНИМАЦИЯ:
Требуется ли разработка отдельной флэшпрезентации для сайта:
Требуется ли использование
флэш-элементов в дизайне сайта:
Требуется ли музыкальное оформление:
Пожелания к дизайну флэш:
ТИП САЙТА:
Визитная карточка:
Корпоративный:
Корпоративный с каталогом продукции:
Интернет-магазин:
Информационный портал:
Другой тип (описать):
ПРОГРАММИРОВАНИЕ (ФУНКЦИОНАЛ) САЙТА:
Опишите структуру (карту) сайта: Пожалуйста,
перечислите по порядку все разделы будущего сайта.
Желательно перечисление вести с визуальным
сохранением иерархии, вложенности разделов.
Обязательно напишите комментарии к каждому разделу,
поясняющий его содержание и назначение.
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Особенности сайта или разделов сайта,
на которые следует обратить внимание:

Перечислите, пожалуйста, содержимое, все
информационные блоки, которые желаете видеть
на главной странице

Перечислите модули, которые будут
использоваться на сайте.
Например:
Информационная страница
Новостная лента/Новости
Обратная связь
Фотогалерея
Файловый архив
Каталог продукции
Регистрация пользователей
Калькулятор
Поиск
и т.п.
(просьба привести примеры сайтов на которых представлены
модули, которые вы хотели бы видеть на своем сайте)

ЯЗЫК САЙТА:
Русский:
Английский:
Требуется ли перевод (указать язык, с какого на
какой):
ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ (КОНТЕНТ) САЙТА:
Приблизительное количество страниц сайта,
наименований продукции, услуг:
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Планируете ли Вы сами заполнять свой сайт или
желаете, чтобы работы по обработке и
размещению контента выполнили наши
специалисты:
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ МАТЕРИАЛОВ:
Фирменный стиль:
Логотип:
Фотографии:
Тексты для сайта:
Видео-материалы:

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА:
Планируете ли Вы продвигать ваш сайт в
поисковых системах Yandex и Google:
Перечислить ключевые слова, словосочетания:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
(перечислите всю дополнительную информацию, которая ещё не была отражена в Техническом задании
и может повлиять на сложность и стоимость разработки)

Контакты «Web Laboratory»:




Тел: 8 (831) 213-61-01 / +7-903-600-00-77
Email: info@weblab-52.ru
Сайт: www.weblab-52.ru

Дата: ________________

Подпись: _________________
М.П.
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