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Бриф на разработку сайта
1. Общая информация
№
1.

Вопрос
Название компании:

Ответ

(ООО, ИП, частное лицо)

2.

Сфера деятельности:
(продажа товаров, оказание услуг и т.д.)

3.

Контактные данные:
(имя, должность, тел., e‐mail, icq, skype)

2. Назначение и цель создания сайта
1.

Цель создания сайта:
(продвижение бизнеса в сети)

2.

Задачи, решаемые при помощи сайта:
(привлечение партнеров и пользователей, и т.д.)

3.

Целевая аудитория:
(Пол, возраст, уровень дохода, образование, семейное
положение, социальный статус, другие
характеристики)

1.

3. Требования к сайту
Общие требования к оформлению и верстке
страниц сайта:
(Двух‐/трех колоночный сайт, верстка:
блочная/табличная, и т.д.)

2.

Требования к Системе управления сайтом:
(либо ее название: NetCat, HostCMS, ABOCMS и т.д.)

3.

Тип создаваемого сайта:
(Нужное подчеркнуть)

1.

 Сайт‐визитка;
 Информационный сайт;
 Корпоративный сайт;
 Интернет‐магазин;
 Бизнес‐сайт;
 Другой:
4. Структура сайта

Разделы и подразделы сайта:
(О компании, Новости, Услуги, Контакты, и т.д., либо в
виде схемы как приложение)

2.

Статические и динамические страницы:
(Например, О компании – статические страницы, а
Новости – динамические)
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3.

Навигация по сайту:
(навигационное меню слева/справа/сверху/снизу,
подменю, и т.д.)

5. Дизайн сайта
1.

Элементы фирменного стиля:
(логотип, цвета, шрифты, слоган, и т.д.)

2.

Примеры сайтов‐аналогов:
(или понравившиеся по дизайну сайты, 2‐4 примера)

6. Функционал сайта
1.

Основной функционал:
(поиск по сайту, система регистрации пользователей,
проведение опросов на сайте, и т.д.)

2.

1.

Дополнительный функционал:

Основной язык:
(Нужное подчеркнуть)

2.

7. Языковые версии сайта
 Русский;
 Английский;
 Другой:

Дополнительный язык:
(Указать название языка/языков)

1.

8. Группы пользователей
Укажите необходимые группы пользователей:

1.

9. Дополнительно
Подбор и регистрация доменного имени:
 Нужен;
(Нужное подчеркнуть)
 Не нужен, домен есть:

2.

Хостинг, сроком на 1 год:
(Нужное подчеркнуть)

3.

Наполнение сайта информацией:
(Нужное подчеркнуть)

4.

Консультации по использованию и
управлению сайтом




Нужен;
Не нужен.







С предоставленной информацией;
Без информации, только источники;
Не нужно, наполним сами.
Нужны;
Не нежны.




Нужно;
Не нужно.




Нужно;
Не нужно.




Нужна;
Не нужна.

(Нужное подчеркнуть)

5.

*Сопровождение сайта
(Нужное подчеркнуть)

6.

*Написание текстов для сайта:
(Нужное подчеркнуть)

7.

*Оптимизация и продвижение сайта:
(Нужное подчеркнуть)
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8.




Нужен;
Не нужен.

(Нужное подчеркнуть)




Нужно;
Не нужно.

*Художественные иллюстрации и сложные
графические объекты:




Нужно;
Не нужно.




Нужно;
Не нужно.

*Анализ юзибалити сайта:
(Нужное подчеркнуть)

9.
10.

*Создание рекламных баннеров:

(Нужное подчеркнуть)

11.

*3D‐модели и Flash‐объекты:
(Нужное подчеркнуть)

* требуется заполнение дополнительных документов.
Дополнительная информация, не вошедшая в Бриф:

Предполагаемый бюджет: _______________________ руб.

Дата заполнения: _____________________

Подпись: _______________________

По всем вопросам обращайтесь по адресу: info@divmotive.ru

