Общество с ограниченной ответственностью

«Астропорт»
141009, Московская обл, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, 10, офис 1614
тел.: +7 (495) 504-12-67 сайт : www.astroport.net E-mail : info@astroport.net
ИНН 5029141437, КПП 502901001

Заказчик: _______________________________________________________________________________

Контакты: Skype _______________, тел (____) _________________, e-mail: ____________________
Разработчик: «Астропорт» (http://astroport.net)
Дата: ____ __________________ 20____ г.

Благодарим Вас за проявленный к нашей компании интерес. Максимально информативно
заполненный бриф поможет нам понять Ваш замысел и спроектировать структуру и макет вашего
будущего сайта.
Общие сведения об организации
(укажите область деятельности Вашей компании,
предоставляемые услуги или продукцию)
Цель создания сайта
(пример: «привлечение клиентов, продажа услуг(и),
представление организации в сети Internet,
создание позитивного имиджа организации,
проведение промо-акции, раскрутка бренда и т.п.)

Тип сайта
(сайт-визитка, корпоративный сайт, интернетмагазин, информационный сайт, портал, промосайт…)

Целевая аудитория
(возрастная категория посетителей, увлечения,
профессии, место жительства, образ жизни и т.п.)

У Вас уже есть сайт? Опишите, что Вас в
нем не устраивает
Имя Вашего сайта /Доменное имя, домен
(если домен будет занят, предложите возможную
замена)

Хостинг
Есть/Нет, если есть, то адрес хостера.
Нужно ли будет сопровождение сайта?
Конкуренты Партнеры и их сайты
(названия компаний, адреса сайтов)

Тип подачи информации (стиль сайта)
(Корпоративный стиль, строгий стиль,
развлекательный стиль, комплексное решение.
Если не сложно, просим указать также и желаемую
композицию сайта: например, классическое
оформление, минималистичное, оформление в
стиле веб 2.0, воздушное, либо тяжелое.)

У Вас есть логотип/фирменный
стиль/фирменный цвета?
(если нет, укажите:
- Цветовая гамма (желательные,нежелательные
цвета)
- Графические элементы (логотип, товарный
знак и т.п. - желательно, нежелательно)

Есть ли сайты, которые Вам нравятся?
Укажите их адреса и что именно Вам
понравилось
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Адреса сайтов, с дизайном приближенным к
проекту.Что понравилось – цвета, графические
элементы, расположение материалов, навигация.

Какие разделы должен содержать сайт
(опишите желаемые разделы, например:
- Главная страница (Главная);
- Контактная информация (Контакты / Форма
обратной связи);
- Сервисы / Услуги (Описание деятельности и услуг,
предоставляемых Организацией)
- ...

Какие блоки должен содержать каждый
раздел
(опишите в каждом разделе желаемые блоки,
например: на главной странице должны
присутствовать сделующие блоки:...)

Язык(и) сайта
(русский/украинский/английский/другой)

Основные ключевые слова
(укажите слова, которые ассоциируются у Вас с
Вашим бизнесом, его основной целью.Именно по
этим словам Ваш сайт будут находить в поисковых
системах и Интернет-каталогах.)

Объем и состав текстовой информации
(будет ли предоставлена Вами необходимая
текстовая и графическая информация)

Объем и состав графической информации
(имеются ли фото / видео материалы для
наполнения сайта)

Дополнительная информация
Укажите контакты куратора проекта
(ФИО, тел, E-mail, Skype)

