Бриф на создание сайта
1. Контактная информация
Название компании
Контактное лицо, должность
Телефон
Существующий сайт

2. Маркетинговая составляющая
Сфера деятельности компании
Цель сайта?
 Привлечение новых клиентов
 Продажа через Интернет
 PR товара или услуги
 Обеспечения взаимодействия
между другими компаниями



Информация для посетителей

Ваша целевая аудитория:




Частные лица (розница/b2c)
Фирмы (организации/b2b)
b2c и b2b

Возрастные группы клиентов:





До 18 лет
18-25
25-40
40 и выше

С какими регионами будем
работать?
Где проживают люди, для которых
актуальны Ваши товары/услуги?

Преимущества компании.
Почему Ваши клиенты покупают именно у
Вас?

3. Графические аспекты
Мне нужен:




Индивидуальный дизайн
Шаблонный дизайн
Чтобы было красиво ( на наше
усмотрение )

Какие элементы дизайна
имеются (формат psd)?





Логотип
Фирменный стиль
Фирменные цвета
Фирменные персонажи, образы

Какие графические материалы
вы можете предоставить для
использования на сайте?






Дизайн этикеток
Буклет
Цифровые фотографии
Слайды
Свой вариант

Какую цветовую гамму хотите
видеть на сайте?









только цвета фирменного стиля
цвета фирменного стиля и любые
сочетания с ними
только мягкие пастельные цвета
монохром (черный, белый,
оттенки серого)
другие приемлемые сочетания
(перечислить)
контрастные
яркие
на усмотрение дизайнера

Требуются ли графические
элементы и иллюстрации?
Если да, то какие?

Как бы вы охарактеризовали
внешний вид будущего сайта?






Строгий
Провокационный
Изящный
Информативный
другой (указать)

Имеются ли у вас: сертификаты,
свидетельства, патенты,
благодарности и т.д.?
Если да, будем ли показывать их на сайте?

Особые пожелания по дизайну

4. Технические аспекты
Тип Сайта:











Лэндинг / Landing Page
(Продвижение товаров и услуг);
Сайт-визитка (Общая
информация о компании и ее
координаты);
Корпоративный сайт (Подробная
информация о компании. Каталог
товаров и/или услуг, без
возможности оформления
заказов на сайте);
Интернет-магазин (Продажа
товаров и/или услуги с заказом и
оплатой товаров);
Информационный портал
(Предоставление посетителям
большого объема различной
информации);
Ваш вариант (опишите)

Платформа сайта (CMS):






Bitrix
Joomla
Mod X
WordPress
Не имеет значения

Нужна ли интеграция с 1С?



Да
Нет

Наполнение готового сайта
информацией



Не требуется
Требуется

Модули сайта
Все модули с описанием Вы сможете найти
в файле “Доп. услуги”.

Язык сайта:




Русский
Английский
Другой

Закрытые разделы сайта для
ограниченного доступа:




Администраторская панель
Чаты внутри компании
Другое

Техническая поддержка:
Необходима ли будет техническая
поддержка сайта после его сдачи?

5. Дополнительная информация
Как вы видите структуру сайта:


меню, подменю и т.д.

Тексты на сайт:


Предоставляются заказчиком /
разработчиком

Тип срочности проекта:




Неделя
Месяц
Квартал

Хостинг/доменное имя:
Имеется ли хостинг и домен?

Бюджет проекта:
Контекстная и/или
таргетированная реклама:
Информацию по данной услуге Вы найдете
в файле “Услуги”

Создание сообществ в
социальных сетях:
Информацию по данной услуге Вы найдете
в файле “Услуги”

Оптимизация и продвижение
сайта в поисковых системах:
Информацию по данной услуге Вы найдете
в файле “Услуги”

Пожелания и комментарии
Тут вы можете высказать свои мысли по будущему сайту. Рассказать, какие эмоции он должен вызвать.
Каких действий после посещения сайта ожидаете от пользователя. В свободном стиле 

Перечислите сайты, которые Вам нравятся, и почему? :
Ссылки

Комментарии

ЖДЕМ ЗАПОЛЕННЫЙ БРИФ ПО АДРЕСУ:
Почта: orlov@levsha-web.ru, zakaz@levsha-web.ru
С уважением, команда веб-студии Левша.

