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Техническое задание на разработку веб-системы (сайта) 

г. Белгород      «___»____________ 20___ г. 

 

1. Адрес вашего сайта (написание доменного имени): 
(пример: www.nakedart.ru) 
_______________________________________________________________________________ 

 

2. Название сайта (отражающее суть деятельности компании): 
(пример: ТО NakedArt – дизайн, разработка и создание сайтов, оптимизация и продвижение сайтов.) 
_______________________________________________________________________________ 

 

3. Языки сайта (версии сайта на других языках): 
(Внимание! При создании языковых версий сайта общая стоимость увеличивается на 30% от базовой, за каждый 

дополнительный язык. При создании множества языковых версий, предусмотрены существенные скидки.) 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Назначение сайта (основная цель создания сайта): 
 

  Заявить о себе в Интернете (визитка компании); 
  Позиционировать Бренд; 

  Привлечь новых Клиентов; 
  Расширить спектр предоставляемых услуг; 
  Информационный портал; 
  Проводить маркетинговые исследования; 
  Другое _____________________________________________________________________ 

 

5. Структура сайта (основное меню / разделы и подразделы вашего сайта): 
 

 Пример заполнения Структура вашего сайта 

Страница 1 Главная страница  

Страница 2 О компании  

Страница 3   - История основания  

Страница 4   - Учредители и сотрудники  

Страница 5 Услуги компании  

Страница 6 Статьи о продукции  

Страница 7 Продукция  

Страница 8   - Каталог продукции  

Страница 9   - Прайс-лист  

Страница 10 Контакты компании  

Страница 11   - Схема проезда  

Страница 12   - Форма обратной связи  

Страница 13   

Страница 14   

Страница 15   

http://www.nakedart.ru/
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6. Какие элементы фирменного стиля должны присутствовать на сайте: 
 

  Фирменные цвета (сочетание цветов):___________________________________________ 
  Слоган:_____________________________________________________________________ 
  Фирменный шрифт компании:__________________________________________________ 
  Логотип, фирменный знак (предоставляется в векторном формате) 
  Элементы рекламной полиграфии (предоставляются заказчиком) 
  Другое______________________________________________________________________ 

 

7. Под какое минимальное разрешение монитора должен быть 
оптимизирован ваш будущий сайт? 

 
  800x600 px 
  1024x768 px 

  Другое______________________________________________________________________ 

 

8. Дизайн и верстка вашего сайта должны быть: 
 

  «Резиновые» (растягиваться во всю ширину монитора под большие разрешения экрана) 
  «Фиксированные» (укажите разрешение экрана)__________________________________ 

 

9. Опишите в нескольких словах ваше восприятие дизайна сайта: 
(примеры: «солидный, аскетичный, строгий, лаконичный», или «яркий, авангардный, игровой») 

_______________________________________________________________________________ 

 

10. Приведите примеры сайтов (веб-адрес), которые вам нравятся: 

1) _________________________  Что нравится: _____________________________________ 

2) _________________________  Что нравится: _____________________________________ 

3) _________________________  Что нравится: _____________________________________ 

4) _________________________  Что нравится: _____________________________________ 

5) _________________________  Что нравится: _____________________________________ 

 

11. Будет ли на сайте новостной блок? 
 
  Нет   Да    Несколько блоков (укажите кол-во) _____________________ 

 

12. Рекламная площадь на сайте: 
 

  Наличие баннеров 468 х 60 px, количество ______________________________________ 

  Наличие баннеров 150 х 150 px, количество _____________________________________ 

  Наличие баннеров 100 х 100 px, количество _____________________________________ 

  Наличие кнопок 88 х 31 px, количество _________________________________________ 

  Локальная реклама произвольного формата, px ________ , количество ______________ 
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13. Дополнительные услуги (при необходимости, впишите свои пожелания): 
(подробный перечень модулей сайта: http://www.nakedart.ru/about-studio/calculator.html) 

 

 Пример Поле для заполнения 

Система управления сайтом Да  
Регистрация пользователей Нет  
Система поиска по сайту Да  
Установка фотогалереи Да  
Каталог статей Да  
Прайс-лист Нет  
Установка форума Нет  
Интернет-магазин Да  
Форма обратной связи Да  
Карта проезда Да  
Полная карта сайта Да  
Вакансии компании Нет  
Система вопрос-ответ (FAQ) Нет  
Оптимизация для поисковых систем Да  

 

14. Дополнительные условия (если таковые имеются): 
 

Укажите здесь, как можно подробнее, все дополнительные условия, на которые нам 
необходимо обратить внимание при разработке вашего сайта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Контактная информация заказчика: 
 

Название организации:  

Контактное лицо:  

Телефоны:  

Адрес:  

E-mail:  

 
 
 

Исполнитель___________ /                        /       Заказчик___________ /                         / 
           МП             МП 

http://www.nakedart.ru/about-studio/calculator.html

