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создание и продвижение сайтов
http://extrit.com
office@extrit.com

Бриф на разработку Интернет–проекта (сайта)
Бриф (от англ. brief — инструкция, сводка) — краткая письменная форма согласительного порядка между сторонами, планирующими сотрудничество, в которой прописываются основные параметры будущего программного, графического, медийного или какого-либо иного проекта.

Хорошо сформулировать и описать задачу – это уже половина дела.
Если Вам неудобно заполнять бриф самостоятельно – наш менеджер с радостью заполнит его вместе с Вами с Ваших слов по телефону/скайпу или при личной встрече, а так же поможет сформулировать цели.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ САЙТА

Пожалуйста, выберите только ОДНУ, САМУЮ ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ
а) улучшить имидж
б) увеличить продажи
в) повысить узнаваемость
г) улучшить удобство работы с клиентами
д) мотивировать персонал
е) другое ________________________________
________________________________________
Какие еще цели создания сайта Вы преследуете?
а) улучшить имидж
б) увеличить продажи
в) повысить узнаваемость
г) улучшить удобство работы с клиентами
д) мотивировать персонала
е) другое ________________________________
________________________________________
Какие задачи бизнеса должен решить сайт


Планируемый ориентировочный бюджет (от и до) на создание сайта.
Именно так мы сможем максимально эффективно решить все поставленные Вами задачи в рамках установленного бюджета.

Планируемый ежемесячный бюджет на рекламу и продвижение (SEO) сайта после его создания.

Обслуживание сайта (изменения текста, обновление информации и т.д.) будет производиться силами Вашего персонала или сотрудниками компании EXTRIT?

Дополнительная информация о маркетинговой политике, которая будет полезной в работе над интернет-проектом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название компании

Контактное лицо

Должность

Телефон

E-mail

Другие способы связи

Сфера деятельности компании

Основные услуги и продукты компании

География реализации товаров и услуг

Основное назначение создаваемого сайта 

Кто Ваш основной потребитель 
(посетитель сайта)

Какие сможете предоставить материалы
(нужное подчеркнуть)
Логотип 
	Слоган компании
	Фирменные цвета
	Фирменные шрифты
	Brandbook
Примеры печатной рекламы
	Фотоматериалы
Иллюстративные материалы
Патенты, сертификаты
Тексты для наполнения сайта
	Другое: _________________________

Логотип
(нужное подчеркнуть и прокомментировать)
Требуется разработка с нуля (готовы заполнить бриф на разработку логотипа)
	Требуется доработка логотипа ____________
Логотип имеется. Готовы предоставить исходник в векторном формате
Адрес текущего сайта (если есть)






ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА САЙТА
Опишите желаемые разделы и подразделы создаваемого сайта
Например:
1.  Главная
2. О нас 
     2.1. История компании
     2.2. Наши сотрудники
     2.3. Наши партнеры
3. Услуги
4. Контакты 
     4.1. Адреса
     4.2. Обратная связь
a) На выбор специалистов Extrit
b) Желаемые разделы:




Опишите желаемую структуру главной страницы
(для лучшего понимая, желательно приложить схему)
a) На выбор специалистов Extrit
b) Желаемая структура:




Отметьте наиболее важные на Ваш взгляд блоки на главной странице 
Например:
История
О компании
Предложение
Продукт
Услуга
a) На выбор специалистов Extrit
b) Желаемые важные блоки:


Какие блоки и разделы на сайте должны быть самыми важными (привлекать внимание)
a) На выбор специалистов Extrit
b) Важные блоки и разделы:

Языковые версии сайта (сколько версий сайта и на каких языках)

Какую пользу посетителю должен принести Ваш сайт?

Пометьте основные функциональные блоки сайта, которые Вы считаете необходимыми на Вашем сайте:
a) На выбор специалистов Extrit
b) Желаемые функции сайта:
1.Дополнительные языковые версии сайта
2.Общая информация на главной странице
3.Система работы с баннерами
4.Контактная информация
5.Карта проезда
6.Краткая информация о товарах/услугах
7.Информация для партнёров
8.Форма обратной связи
9.Регистрация пользователей
10.Простой поиск по сайту
11. Сложный специфический поиск по сайту
12. система фильтров страниц либо товаров
13.Фотогалерея
14.Новости
15.Импорт, экспорт новостей через  RSS
16.Блог
17.Подписка на рассылку
18.Комментарии к страницам
19.Интернет-магазин
20. Системы оплаты онлайн
21.Каталог
22.Прайс-лист
23.Программа Онлайн - калькулятор цен
24.Часто задаваемые вопросы
25.Форум
26.Гостевая книга 
27.Голосование (опросы)
28.Статистика посещаемости 
29.Карта сайта
30.Версия страниц сайта для печати (распечатать страницы будет принципиально возможно и без версии для печати)
29.Другое ____________________


ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ САЙТА
Тип сайта 
(нужное подчеркнуть)
	Корпоративный 

Интернет-магазин
Сайт-визитка
Портал (новостной, игровой и т.д.) 
	Landing page

Другой: _________________________
Обладают ли продукты и услуги особенностями, которые надо отразить в дизайне

Охарактеризуйте будущий дизайн сайта
(например, строгий, сдержанный, классический или яркий, креативный)

Стиль сайта

Какое основное сообщение необходимо донести до пользователя

Какие эмоции должен вызывать дизайн

Какое действие доложен совершить посетитель сайта? (к чему желательно подталкивать посетителя)

Опишите предпочтения в цветовой гамме сайта

Графические материалы на сайте
(нужное подчеркнуть)
	Не нужно использовать графику

Использовать на усмотрение дизайнера
Использовать фотографии
	Использовать иллюстрации
Предполагается ли создание оригинальных изображений разработчиками сайта
(нужное подчеркнуть)
Нет, материалы предоставит заказчик
	Нет, материалы можно купить в интернете
Можно использовать бесплатные изображения 
	Да: фотографии на тему _________________
	Да: иллюстрации на тему ________________

Все на усмотрение специалистов EXTRIT
Тексты на сайте
(нужное подчеркнуть)

Тексты предоставит заказчик
	Нужен рерайт (материалы предоставляет заказчик)
Нужен рерайт (материалы из другого источника)
	Нужен копирайтинг (создание уникального, абсолютно нового текста для сайта)
Предоставить выбор оптимального соотношения копирайтинга и рерайта специалистам Extrit
Как расставить акценты на сайте
Функциональность 
________________
-
________________
%


 Красота  
________________
-
________________
%



Примеры сайтов (не менее 3-х), которые Вам нравятся. Опишите что нравится.
Адрес сайта
Комментарий


















Примеры сайтов (не менее 3-х), которые Вам НЕ нравятся. Опишите что не нравится.
Адрес сайта
Комментарий


















Анализ текущего сайта (заполняется при редизайне)
Что нравится
Что НЕ нравится

















Перечислите недопустимые к использованию в дизайне элементы, цвета, текст и т.д., если таковые имеются





Что еще Вы хотели бы добавить _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Дата заполнения: ________________


