Бриф на разработку
дизайна сайта
название сайта

Ваши ответы на вопросы помогут подготовиться к работе,
чтобы мы могли выполнить её наилучшим образом.

Полная конфиденциальность представленной информации гарантирована.
Предоставленная информация не является техническим заданием, но помогает понять, каким вы видите ваш
будущий сайт. Если у вас есть собственное ТЗ – предоставьте его, недостающая информация будет уточнена
позднее.

Украина
Хмельницкий
2014

Информация о компании или услуге
Ответы на вопросы помогут нам больше узнать о вашей компании, чтобы решить поставленные задачи
максимально быстро и эффективно.

Название компании

Адрес будущего сайта

Адрес существующего сайта

Сфера деятельности компании

Основные конкуренты компании

Специфика бизнеса компании
Как вы работаете? Где находите клиентов? Как устроена ваша компания? Какие тонкости работы
компании помогут нам в работе над сайтом?

Задача проекта
Каких целей вы хотите достичь с помощью будущего сайта?

Опишите целевую аудиторию сайта
Описание ЦА: географическое – страна, регион, город, демографическое  возраст, пол, семейное
положение, образование, род занятий, уровень доходов.

Выбор стилистики и визуального решения
Есть ли у компании фирменный стиль?
Да

Нет

Нет, необходимо разработать в
рамках проекта

Приведите примеры сайтов, которые вам нравятся
35 ссылок. Опишите, чем именно нравятся указанные сайты

Приведите примеры сайтов, которые вы считаете неудачными
35 ссылок. Опишите, почему вы считаете указанные сайты неудачными.

Опишите, каким вы представляете себе дизайн будущего сайта
Какие эмоции и чувства, какой смысл вы хотите передать посетителям, какие их действия хотите
простимулировать.

Тип подачи информации
Укажите какой стиль, по вашему мнению, наиболее подходит для будущего сайта.

x

Корпоративный стиль
Строгий стиль
Имиджевый стиль (мало текста, много графики)
Информационный ресурс с минимальным количеством графики
Комплексное решение (много графики и информации. Информация краткая, но
занимает примерно 50% от всего содержания главной страницы)
Другое

Какие цвета, на ваш взгляд, предпочтительны для использования на
будущем сайте?

•
Какие цвета нежелательно использовать на сайте?

На каких языках планируется создание сайта?

Нужен ли резиновый/адаптивный дизайн для сайта?
Будет ли сайт масштабироваться под размер экрана/устройства или имеет фиксированную ширину.
Да

Нет

Структура страниц/проекта
Здесь можно указать, какие именно страницы необходимо разработать, схематично указать
содержимое этих страниц (в виде списков или иного пояснения)

Что еще, на ваш взгляд, необходимо знать о вашем
продукте/услуге?

Административный блок
Контактные данные, планируемые сроки и бюджет на создание проекта

Контактное лицо

Контактный телефон

Skype или другое средство обмена быстрыми сообщениями

Предельные сроки создания сайта
Почему важна именно эта дата?

Предельный бюджет на создание сайта (максимальный)

Спасибо
за достоверные ответы!

