ИНТЕРНЕТ-АГЕНТСТВО «ALISA DIGITAL»
Адрес: 603162, г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, дом 4, Технопарк Анкудиновка, офис 311,
Тел. : +7 (831) 228-0-228, сайт: www.alisa.pro e-mail: hello@alisa.pro

Для Заказчика

БРИФ НА РАЗРАБОТКУ САЙТА
АНКЕТА ДЛЯ ЗАКАЗА УСЛУГ ПО СОЗДАНИЮ САЙТА
Для более четкого определения целей, стоящих перед будущим сайтом, необходимо заполнить анкету
максимально подробно. Ваши ответы помогут сформировать представление о вас, ваших клиентах, а также
собственных предпочтениях и вкусах.
Все пожелания, описанные в данной анкете, обязательно учитываются при создании сайта. Используя эту
информацию, мы сможем точнее определить стоимость и сроки проекта.
Если какие-либо из вопросов анкеты покажутся сложными, пожалуйста, обратитесь к нам за
разъяснениями. Мы гарантируем конфиденциальность представленной информации о вас и о вашей
деятельности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ:

Полое и сокращенное название, адрес текущего сайта (если есть).

.

2.

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСА ВАШЕЙ КОМПАНИИ:

Ваши преимущества, отличия, ключевые моменты, специфика бизнеса.

.

3.

АДРЕСА САЙТОВ ВАШИХ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ:

Опишите вашу оценку сайтам основных конкурентов (положительные, отрицательные стороны)

.

4.

ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ КОМПАНИИ:

.

5.

СРОКИ:

Укажите желаемый и обязательные сроки сдачи проекта, а также дату начала работ.

.

6.

БЮДЖЕТ:

Укажите «вилку» предполагаемого бюджета на разработку сайта.

.
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7.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО (КОНТАКТЫ):

Правом утверждать промежуточные стадии проекта и принимать готовый проект может только тот человек, который несёт за
эти решения прямую ответственность, т.е. непосредственный заказчик, или его представитель в лице менеджера проекта.

.

СТРАТЕГИЯ
8.

ЦЕЛИ САЙТА:

Каких результатов вы хотите добиться с помощью сайта?

.

9.

ПОТРЕБНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

Что хотят получить от сайта ваши посетители (цели диктуемые сайту извне)?

.

10.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ:

Демографические критерии: пол, возраст, доход.

.

ФУНКЦИОНАЛ
11.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ТИП САЙТА:

Отметьте галочкой тип сайта (да/нет)

Сайт - визитка
Сайт - портфолио
Landing Page
Промо - сайт
Интернет - магазин
Market Place

12.

Корпоративный сайт с каталогом
Корпоративный сайт без каталога
Информационный портал
Социальная сеть
Сайт - блог
Веб-сервис

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ САЙТА:

Отметьте галочкой функционал сайта (да/нет)
Публикация тематических новостей

Каталог товаров без «корзины»

Размещение файлов для скачивания

Публикация тематических статей

Интернет-магазин с «корзиной»

Ведение рубрики вопрос-ответ (FAQ)

Публикация пресс-релизов

Объявления о вакансиях

Ведение форума

Подписка на рассылку новостей

Голосование и опросы

Ведение блога

Фотогалерея

Доска объявлений

Книга отзывов

Быстрый поиск по сайту

Формы обратной связи

Онлайн-консультации

Поиск по каталогу товаров и услуг с
заданием параметров
Голосование (опросы)

Веб-формы

Защита форм картинкой (captcha)

Реклама (управление баннерами)

Облако тегов

13.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТОРОННИМИ ПРОГРАММАМИ:

Отметьте галочкой выбранный вариант (да/нет)
Интеграция с 1С
Яндекс Маркет

14.

Социальные сети

Другая

ЯЗЫКОВЫЕ ВЕРСИИ САЙТА:

Какие языковые версии планируются на сайте? Чем они будут отличаться между собой?

15.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛУ САЙТА:

Укажите всё, что, с вашей точки зрения, может уточнить задачу по созданию сайта.

СТРУКТУРА
16.

РАЗДЕЛЫ САЙТА:

Перечислите все основные и вспомогательные разделы и подразделы. Будет ли меняться кол-во/расположение после сдачи сайта?

17.

НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ:

Какие навигационные меню будут присутствовать на страницах сайта (слева/справа/сверху/снизу). Какие разделы и подразделы
должны содержать.

18.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ:

Перечислите все информационные блоки, которые обязательно должны присутствовать на главной странице и на внутренних
страницах вашего сайта.

19.

ОЦЕНИТЕ ПРИМЕРНУЮ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ:

В каждом разделе - отдельно.

КОМПОНОВКА И ДИЗАЙН
20.

ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ САЙТОВ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕ НРАВЯТСЯ:

Подробнее опишите, какие детали их реализации вам не нравятся и по какой причине.

21.

ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ САЙТОВ, КОТОРЫЕ ВАМ НРАВЯТСЯ:

Подробнее опишите, какие детали их реализации вам нравятся.

22.

ОБЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ САЙТА:

Отметьте галочкой выбранный вариант
Жёсткая левосторонняя
«Резиновая» (во всю ширину экрана)

Правосторонняя

По центру

На усмотрение дизайнера

Другое

23.

НАСТРОЕНИЕ И АССОЦИАЦИИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ВЫЗЫВАТЬ ДИЗАЙН:

Отметьте галочкой выбранный вариант
Строгий корпоративный дизайн
Яркий, броский дизайн

24.

Позитивный и весёлый

Минималистичный дизайн

Насыщенный иллюстрациями/фото

Другое

ЦВЕТОВАЯ ГАММА И НАСЫЩЕННОСТЬ, ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ:

Отметьте галочкой да/нет в выбранном варианте
Только цвета фирменного стиля и
Только мягкие пастельные цвета
оттенки (если есть) указать
Цвета фирменного стиля и любые
Монохром (чёрный, белый, серый)
сочетаемые с ними
Только кричащие, динамичные
Кислотные, флюорисцентные цвета
(красный, синий, жёлтый , зелёный)

25.

На усмотрение дизайнера
Другое

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТИПОВ ШРИФТОВ:

Отметьте галочкой выбранный вариант
Антиква – шрифты с засечками
(например: Garamond, Nimes, Bodoni)
Гротеск – рубленные шрифты без
засечек (Helvetica, Pragmatica, Futura)

26.

Фирменные персонажи, образы

Моно-широкие – с одинаковой
шириной знаков ( Lucida Console)
Рукописные

Декоративные
На усмотрение дизайнера

НАЛИЧИЕ ФОТОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВИЗУАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ:

Отметьте галочкой выбранный вариант
Есть исходные материалы

Необходимо купить с фотостоков

Необходимо заказать фотосессию

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
27.

РАЗМЕЩЕНИЕ САЙТА В ИНТЕРНЕТЕ:

Регистрация хостинга и доменного имени сайта
28.

НАПОЛНЕНИЕ САЙТА ИНФОРМАЦИЕЙ:

Укажите тип и объём информации
29.

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ:

Укажите список ключевых слов/фраз
30.

ПОДДЕРЖКА САЙТА:

Техническая и дизайнерская поддержка (обновление сайта)
31.

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ:

Создание логотипа, дизайн фирменных бланков, визиток
32.

СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ:

Укажите требуемый формат и объём
33.

ИЛЛЮСТРАЦИИ / СЛОЖНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ / КОЛЛАЖИ / ИКОНКИ / ПИКТОГРАММЫ:

Создание уникальных иллюстраций, укажите тип и кол-во
Заказчик: __________________________
ФИО: __________________________
Подпись: __________________________
Контакты: __________________________
E-mail: __________________________
Благодарим за уделённое время заполнения брифа,

Ждём его по адресу:

hello@alisa.pro телефон: +7 (831) 228-0-228

