БРИФ НА РАЗРАБОТКУ САЙТА

Перед вами — предварительный бриф для заказа услуг по разработке сайта.
Пожалуйста, максимально подробно ответьте на приведенные ниже вопросы.
Ваши ответы помогут нам понять цели и задачи проекта, выбрать эффективные инструменты для их решения.
Бриф не является техническим заданием, а лишь помогает нам понять, каким вы видите ваш будущий веб-проект.
Если вам комфортнее обсудить проект устно, мы с радостью обговорим детали будущего проекта по скайпу.

Мы гарантируем полную конфиденциальность предоставленной вами информации.
Готовы ответить на возникшие у вас вопросы: netgon@netgon.ru

Откуда вы о нас узнали?
О компании
Полное наименование компании, область деятельности
и направления бизнеса, доменное имя сайта. Если у вас
есть миссия, стратегия, цели или слоган, - напишите их.

С кем общаться?
Имя, фамилия, должность, электронная почта и телефон
человека, принимающего решения. Лучше, если
решающий голос будет у одного человека в компании.

Сроки и бюджет
Когда нужно начать работу и когда запустить готовый
проект? Если вы сочтете возможным, укажите
предполагаемый бюджет.

Что рекламируем?
Расскажите о бренде/продукте/услуге, для которого
создается сайт. Перечислите его главные отличия от
основных конкурентов.

Конкуренты
Перечислите ваших основных конкурентов, укажите
адреса их сайтов. Укажите сильные и слабые стороны
их сайтов.

Целевая аудитория
Опишите целевую аудиторию сайта по группам,
подробно расскажите о каждой из них. Каких действий
аудитории мы хотим добиться (обращение за
информацией, посещение реального пункта продаж/
услуг, оформление запроса в свободной форме или
заказа)?

Примеры сайтов
Перечислите 3-5 сайтов, которые вам нравятся,
независимо от их тематики. Здесь же перечислите
несколько сайтов, которые вам не нравятся. Опишите
подробно ваше отношение к каждому из них.

Структура проекта
Перечислите предполагаемые разделы вашего
будущего сайта. Опишите, какие базовые модули и
функции должны быть на сайте.

Технологии
Нужна ли адаптивность? Как будет работать сайт на
различных мобильных устройствах?

Поддержка и продвижение
Нужно ли регистрировать хостинг, доменное имя?
нужна ли поддержка или продвижение сайта?

Наполнение сайта
Укажите тип и объем информации. Есть ли
необходимость в редактуре текстов или написании их с
нуля? Нужна ли фотосъемка (портреты сотрудников/
продукции/другое)? Есть ли необходимость добавления
иностранных версий сайта?

Стилистика
Опишите ваши предпочтения относительно цветовой
гаммы сайта. Если у вас уже есть готовые элементы
фирменного стиля, приложите их к письму. Если нет,
требуется ли разработка? Охарактеризуйте настроение
и ассоциации, которые должен вызывать дизайн
вашего будущего сайта.

Концепция дизайна
Укажите все, что, с вашей точки зрения, может уточнить
задачу по созданию дизайна.

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

Дополнительно
Напишите здесь все, что считаете важным для
успешной реализации вашего проекта.

Заполненный бриф отправляйте на нашу почту netgon@netgon.ru

Смотрите также:
Портфолио http://www.netgon.net
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