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Бриф на разработку сайта
HYPERLINK "http://www.grd.su" www.grd.su
e-mail:  "mailto:grdsu@mail.ru"grdsu@mail.ru


Название компании заказчика

Адрес, e-mail, телефоны, контактные лица

Адрес существующего сайта (при редизайне)



Доменные имена имеющиеся 

Если нужна ли регистрация доменного имени, то перечислить возможные варианты имени


Возможн. домен.зоны 
ru, su, com, org, net, info, biz, рф

Возможна ли покупка на аукционе
да           нет         макс сумма
Хостинг  размещение сайта самостоятельно или на хостинге, предложенном студией
Если самостоятельно то на каком и с какими характеристиками


Сфера деятельности компании

Характеристика основных товаров, услуг 
(их количество)

География реализации товаров, услуг

Кто является основным потребителем товаров, услуг

Конкуренты, их веб-ресурсы



Задачи, которые должен решать Сайт

Тип сайта визитка, каталог, интернет-магазин, другое

Частота предполагаемых обновлений сайта 
(раз в год, месяц, неделю, ежедневно)

Дальнейшее работа с сайтом, (внесение обновлений) самостоятельно или поручается разработчикам сайта

Основные разделы сайта
Каталог, продукция, услуги
Прайс-лист
Контакты, схема проезда
О Компании
Новости
Другие



Языковые версии сайта

Название сайта

Стиль сайта (солидно, строго, просто и т.д.)

Впечатление, которое должен произвести сайт на пользователя

Какое основное сообщение необходимо довести до сознания потребителя

Что вы хотите чтобы пользователь в результате посещения сайта
Увидел


Сделал


Почувствовал

Есть ли у Фирмы свой фирменный стиль, логотип, цвета, слоган  которых надо придерживаться 
(логотип, образцы цвета, образцы фирменного стиля, отправить приложением к брифу)

Цветовая гамма сайта

Имеются ли  идеи, которые Вы хотели бы воплотить в дизайне веб-сайта

Веб-сайты, которые Вам нравятся по тематике Вашей компании (с указанием конкретных решений)

Веб-сайты, которые Вам не нравятся (укажите, что именно не нравится)



Достоинства старого сайта Вашей компании
(например: удачная навигация, удобство чтения)

Недостатки старого сайта Вашей компании
(например: устаревший дизайн, неудобная навигация)



На какую категорию пользователей должен быть ориентирован сайт

На какие географические регионы должен быть ориентирован сайт (города, регионы, страны)

Использование Flash-анимации ???

Программные модули

Новости

Обратная связь , гостевая книга

Голосования, опросы, анкетирование

Каталог

Фотогалерея

Интернет-магазин, On-line заказ

Интеграция магазина с бухгалт. сист. предпр.

Интеграция магазина с банк. сист. оплаты

Закачка/Выкачка/Обновление цен на сайте из файла xls

Закачка/Выкачка/Обновление товаров на сайте из файла xls

Модуль экспорта в системы Yandex.Market, torg.ru, Горбушка.ru и т.д.

Административная часть (полное управление сайтом сотрудниками компании).

Подписка на рассылку новостей Вашего сайта

Поиск по сайту

Сбор статистики

Форум

Архив

Другое 



Предусматривать ли место под баннерную рекламу

Предусматривать ли место для счетчиков посещений



Наполнение сайта первоначальное с помощью специалистов студии, или заказчиком с помощью CMS

Укажите список ключевых фраз (услуг), по которым будет создан копирайт текстов на сайте



Раскрутка сайта (самостоятельно или возлагается на исполнителя на основе отдельного договора)

Сроки исполнения заказа

Бюджет заказа

Примечания





