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Mirash.ru – web-дизайн сайтов
Тел: (913) 384-99-56
Тел: (923) 12-555-99
Интернет: HYPERLINK "http://www.mirash.ru/web11.html" www.mirash.ru/web11.html
e-mail: mirash_mel@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ И ДИЗАЙНЕРСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ WEB-САЙТА

Информация о Заказчике
1.	
Наименование Компании.




2.	
Род деятельности и специфика работы Компании.








3.	
Перечень основных товаров / услуг.







4.	
Каковы уникальные свойства ваших товаров / услуг.







5.	
Адрес сайта, если есть.




6.	
Контактные лица

1.	
	лицо, принимающее решения по проекту, предоставляющего контент


1.	
	должность


1.	
	e-mail


1.	
	телефон


1.	
	ФИО, лица, оплачивающего проект


1.	
	должность


1.	
	телефон


1.	
	e-mail


7.	
Реквизиты компании
Юридический адрес:

ИНН:
КПП:
Расчетный счет:
Банк
К/с:
БИК:
ФИО Генерального директора:

Почтовый адрес для доставки корреспонденции:

Общие сведения о проекте
8.	
Язык сайта



9.	
Есть ли у Вас сайт на данный момент?



10.	
Нужна ли регистрация доменного имени? Укажите желаемое доменное имя
Требуется ли подбор домена?
Будет ли меняться домен и/или хостинг у сайта?
Требуется ли наша помощь в регистрации домена и хостинга?


11.	
Если сайт есть, то чем он не устраивает? 
	по дизайну



	по структуре



	по системе управления



12.	
Цель создания / модернизации сайта.




13.	
Целевая аудитория. На кого нацелен сайт, какие группы пользователей, их особенности.






14.	
Основная идея сайта, 2-3 слогана.






15.	
Что нужно донести до посетителей сайта?






16.	
Тип сайта.
	Сайт-визитка                        
	информационный сайт        

промо сайт
корпоративный сайт
каталог продукции
интернет магазин
портал, 
развлекальный ресурс
музыкальный ресурс
другое - 
17.	
Какое впечатление должен производить сайт?








18.	
Конкуренты. Желательно перечислить ближайших конкурентов и указать их сайты.











19.	
Наличие контента для сайта:
	Контент предоставляет сам заказчик в текстовом и графическом виде


	Требуется написание текстов и поиск/подбор/создание/покупка графического материала, его обработка


	Имеются аудио и видео файлы.


	Другое:



20.	
Дополнительные пожелания.










Фирменный стиль
21.	
Существующие оформительские материалы.
	нет

логотип                        
фирменные шрифты    
иллюстративные материалы
22.	
Требуется ли разработка фирменного стиля
	нет             

да
23.	
Элементы фирменного стиля, которые необходимо разработать.
	логотип

фирменный шрифт (основной и вспомогательный)
фирменные цвета
фирменный блок (основные сочетания элементов фирменного стиля)
визитка корпоративная
визитка персональная
бланк делового письма
бланк электронного письма
конверт (C4, C65 Евро, С5)
бейдж на одежду (90x54 мм)
типовая листовка рекламы продукции
типовая модульная сетка (для рекламных объявлений)
типовая брошюра / буклет  (не брендбук)
пригласительный билет
обложка компакт диска
гарантийный талон
Структура сайта
24.	
Модули, которые должны присутствовать на сайте. Программная часть сайта.
	новости

счетчик посещений
обратная связь, контакты
форумы, блоги
отзывы/гостевая книга
фан-клуб
	flash-плеер

аудио-плеер
логотип
слоган
поиск по сайту
галерея
каталог продукции
параметрический поиск по каталогу продукции
спецпредложения / новинки товаров
каталог фирм / партнеров
каталог персон
каталог статей / публикаций
регистрация / авторизация пользователей
корзина и форма online - заказа
английская версия сайта
ленты новостей
рассылка и подписка на новости
голосование/опрос
топ товаров
случайное(-ые) изображение(-я)
скидки и акции
фильтр по брендам
баннеры, описать количество и местонахождение
Дополнительно:





25.	
Пожелания к системе управления контентом на сайте:


	Любая бесплатная, удовлетворяющая требованиям по функционалу сайта

Платная известная система (нужно оплачивать лицензию ежегодно) Bitrix, Dle, Shop Script... __________________, (желаемое указать)
Не принципиально, на выбор разработчиков
	Написанная персонально под ваши задачи 
26.	
Тип меню.
	

на усмотрение дизайнера



27.	
Тип подменю.

	на усмотрение дизайнера




28.	
Состав меню сайта
Перечислить конкретно все пункты основного/дополнительного меню по функциям:
















29.	
Типовая структура страницы, размещение блоков на ней:


	





Иная:













30.	
Структуру сайта можно изобразить таблицей – пример ниже, можно подписать необходимые сервисы и блоки, определить их расположение, указать необходимую текстовую и графическую информацию, которую нужно отразить на сайте.

Шапка

Логотип                                                                                                                    контакты: 
                                                                                                                                 тел, почта, адрес

Верхнее меню

Левый блок (меню)




Основное содержимое страницы, меняющиеся статьи и новости
Правый блок (сервисы)





Низ сайта (контакты, баннеры, счетчики)


Дизайн
31.	
Стиль дизайна сайта
- минимализм;
- бизнес-стиль;
- стиль веб 2.0;
- промостиль (может быть реализован в разных вариантах, требуются примеры);
- другое (на примерах других сайтов).






32.	
Акцент на 
	дизайн

подачу информации
удобство пользования сайтом (юзабилити)
другое - 




33.	
Расположение элементов.
	блочное

хаотичное
структурированное
	другое - 



34.	
Графика на сайте
- на усмотрение дизайнера;
- не нужно;
- абстракции;
- люди;
- животные;
- растения;
- техника;
- бытовые предметы;
- другое.




35.	
Тип дизайна
	единый индивидуальный дизайн всех страниц

раздельный индивидуальный дизайн стартовой и внутренних страниц.
дизайн предоставлен Заказчиком
36.	
Дизайн сайта по восприятию и эмоции, возникающие при посещении сайта.
	строгий

стильный
гламурный
дорого
тяжеловесный
ретро
живой
	другое - 



37.	
Цветовая гамма и пожелания, связанные с ней.
	цвета фирменного стиля  
	




	на усмотрение дизайнера

38.	
Примеры понравившихся дизайнов сайтов.
Указать, чем понравились.








39.	
Примеры НЕ понравившихся дизайнов сайтов. Указать, чем не понравились.






40.	
Flash.
	нет

анимация логотипа
флеш-элементы в рабочей части сайта
«шапка» или «подвал» страницы
флеш-заставка на главной странице
	все во флеш


41.	

Позиционирование информации.
	по центру

слева
справа
42.	
Масштабирование.
	фиксированная ширина

масштабируемый (резиновый)
43.	
Минимальное разрешение по ширине.
	1024

1280
	другое - 
	
44.	
Материалы.

Перечислите материалы, передаваемые Вами дизайнеру: логотип, руководство по фирменному стилю, информация о фирменных цветах, примеры печатной рекламы, фотоматериалы и т.д.



45.	
Кроссбраузерность в Браузерах
	Mozilla Firefox
IE 6,7
Opera
Safary
Кроссбраузерность во всех популярных браузерах

Дополнительно
46.	
Желаемый бюджет на разработку сайта 
	наш бюджет - __________ тыс. руб.!

47.	
Кто будет заниматься поддержкой сайта и его развитием после создания?
	Специалист компании

Пользователь ПК, требуется обучение
Наши специалисты, стоимость поддержки сайта оговаривается отдельно
Нужно обучение вашего сотрудника



48.	
Желаемый срок разработки проекта



49.	
Предполагаемый срок размещения сайта в Интернете.



50.	
Нужно ли продвижения сайта в русскоязычных поисковиках.
	Нет     

да
51.	
Слова / словосочетания для продвижения. 
5-15 шт.
	



52.	
Укажите дополнительные требования к сайту, не отраженные в вопросах.








Заполненное Техническое задание присылайте по адресу: mirash_mel@mail.ru
Коммерческое предложение составляется в течение 1-3 (трех) рабочих дней.



Любые дополнения к данному Техническому Заданию прописываются в отдельных дополнительных соглашениях и рассчитываются отдельно.

При заказе только дизайна сайта, и/или отсутствии (не желании указывать) сведений по отдельным пунктам - оставьте соответствующую форму пункта не заполненной.

ПОДПИСИ СТОРОН:

__________________________	________________________________				    	

