Бланк заказа на разработку сайта
В помощь Заказчику по  некоторым вопросам есть готовые варианты ответов. Выберите из них наиболее подходящий, а остальное – удалите.
Контактная информация
Имя и Фамилия:


Название компании:


Контактный телефон:


Адрес электронной почты:


Информация о компании
Предоставляемые услуги:


Преимущества вашей продукции/услуг перед конкурентами:


На каких клиентов рассчитана деятельность вашей компании? 


В каких городах/странах есть ваши представительства?


Ваш действующий сайт
Адрес сайта:


Функциональные особенности вашего сайта:


Какие минусы вы видите в своем сайте? 


Ваш новый сайт
Адрес нового сайта:


Почему Вы создаете новый сайт:


Зачем посетители приходят на ваш сайт:


Сайты Ваших конкурентов:



Какими функциями должен обладать ваш новый сайт?

Рассказывать о деятельности компании
	Интернет-магазин (продавать услуги/товары)
	Привлекать к сотрудничеству новых партнеров
	Рекламировать услуги/товары
Предоставлять тематическую информацию
	Другой вариант:

Каковы предпочтения у посетителей вашего сайта
Разместите от самых важных по мере убывания:
Удобная навигация и быстрый доступ к наиболее важным страницам
Удобный поиск информации
	Высокая скорость загрузки страниц и общей работы сайта
	Приятный дизайн
	Другой вариант:



Оформление сайта
Основные пожелания по оформлению сайта:


Характеристика оформления вашего нового сайта (легкий, строгий, прозрачный, лаконичный,  корпоративный и т.п.):

Дизайн сайта, который вам не нравится. Просто укажите 3-4 ссылки на такие сайты:

Дизайн сайта, который вам понравился. Укажите 2-3 ссылки на такие сайты:

Цветовая гамма
Если Вы укажете коды  цветов – Ваш сайт будет именно таким

Или выбирайте одну из предложенных цветовых гамм:






















































































Вид главного меню сайта:

	Горизонтальное – над «шапкой» сайта
	Горизонтальное – под «шапкой» сайта

Горизонтальное 
	Вертикальное – слева
	Вертикальное – справа
Вертикальное
	Разделенное на части
	С выпадающим подменю 2 уровня
	Предоставить решение этого вопроса Исполнителю


Вид второстепенного меню:


	Горизонтальное
	Вертикальное
	Разделенное на части
	Предоставить решение этого вопроса Исполнителю


Ориентирование дизайна:
	Имеет возможность растягиваться по ширине
	Фиксированная ширина
	Адаптированный для мобильных устройств
	Другой вариант



Минимальное расширение:
	1024х768
	960х700
	800х600
	Другой вариант

Структура сайта
(Пример Меню:
1. Главная
2. Услуги/товары
3. Прайс
4. Гарантийное обслуживание/Доставка
5. Контакты
6. Отзывы
7. О нас
    7.1. История компании
    7.2. Партнёры

Какую контактную информацию Вы будет размещать в шапке сайта:
	Телефон
	Адрес электронной почты
	Скайп
	Другой вариант:


Дополнительные пожелания:

Текстовый контент
Языки
	Русский
	Английский
	Другой вариант:


Степень готовности материалов:

Тексты для сайта готовы
	Материалы готовы, но требуют доработки
	Имеется материал, на основе которого заказчик будет создавать текстовый контент для сайта
	Текстов нет
Другой вариант:

Сколько страниц с текстом будет на вашем сайте:

Логотип
Логотип компании есть - в векторе (*.ai, *.cdr , *.eps)
	Есть логотип на бумаге
	Логотип в растре с прозрачным фоном (*.gif, *.png*или .psd) 
	Логотип в растре (*.tiff, *.bmp, *.jpg и др.)
	Логотипа нет (еще не разработан)
	Другой вариант:

Кто будет добавлять на сайт новый контент?
	Заказчик
	Разработчик



Технические предпочтения 
Дополнительные модули:

	Каталог товаров / услуг
	Заказы через сайт (для интернет-магазинов)
	Оплата через сайт

Личный кабинет для пользователей сайта – Ваших клиентов
	Фото/видео галерея
	Поиск по сайту
	Блог

Форум
	Новости компании
	Опросы и голосования
	Форма обратной связи
	Почтовая рассылка с формой подписки
	Другой вариант:


Планируете ли вы в будущем  расширить функционал сайта?


Заполните бланк заказа и вышлите на наш e-mail: HYPERLINK "mailto:info@consult-up.ru" info@consult-up.ru 

