
Общий опросный лист на разработку Интернет-ресурса.

Заполняйте, пожалуйста, данную анкету, как можно более подробно и развернуто. Это поможет нам лучше понять Ваши цели и более эффективно содействовать в их достижении.

	Название компании и краткая информация о ней: 

Пример: ООО Компания 
_____________________________________________________________________________________ 

	Направления деятельности компании. – 

Пример: Поставка оборудования для систем пожарного оповещения.
    Монтаж слаботочных систем.
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

	Цели проекта

Пример: Визитная карточка, корпоративный сайт, каталог продукции. Интернет магазин. 
_____________________________________________________________________________________ 

	Какие услуги интересуют (поставьте «+» при необходимости выбранной Вами услуги)

Признак необходимости
( «+»)
Наименование требуемых услуг

Создание сайта ( дизайн,  html верстка, программирование модулей) 

Разработка логотипа и создание фирменного стиля

размещение internet-проекта (хостинг)

реклама и продвижение сайта

поддержка и сопровождение ресурса

	Ориентировочный бюджет проекта, на который Вы рассчитываете

______________________ руб. 

	Сайты конкурентов (по возможности, указывайте максимальное количество запомнившихся сайтов конкурентов)

___________________________________________________________________________________ 

Сайты, понравившиеся дизайном. (название, что именно)

Адрес сайта
Что именно понравилось?
Пример: www.aдреса сайта.ru
Сочетание цветов. Изображения. Элементы сайта.







	Сайты, понравившиеся навигацией. (название, что именно)

Адрес сайта
Что именно понравилось в навигации?
Пример: www.aдреса сайта.ru
Удобное расположение меню и информационных блоков.







	Какие сайты Вам не нравятся. (название, что именно)

Адрес сайта
Что именно НЕпонравилось?
Пример: Адреса сайтов
тяжелое восприятие информации 









________________________________________________________________________________ 

	Использовать в дизайне цвета и сочетания:

Пример: Синий, серый, белый
_________________________________________________________________________________ 

НЕ использовать в дизайне цвета и сочетания:
Пример: Зеленый, фиолетовый, оранжевый, розовый
__________________________________________________________________________________ 

Имеются ли у компании элементы фирменного стиля, которые необходимо использовать и учитывать при разработке сайта (логотип, цветовое решение, соглашение об именовании и т.п.)? 
Пример: Логотип
__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

	Структура сайта (дерево сайта -  количество разделов,  подуровней)

Пример:
Разделы сайта
Главная
	О нас
		(краткая информация о компании; цели и задачи компании)
		
	Новости
(новости; объявления об обновлении информации)
           Контакты
(почтовый адрес для переписки; телефоны; электронный адрес
                         Обратная связь
(форма обратной связи с администрацией сайта по средствам отправки на почтовый ящик заполненной формы  )
	               Схема проезда
(фотография здания, где размещается офис компании; cхема проезда к офису )

           Цены-Услуги
(краткая аннотация о возможных  условиях работы , ссылка на скачивание прайс-листа)

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

	Дополнительные пожелания:

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 


