Компания «Инфо Модель»
Тел/факс: +7 (495) 649-60-58, (903) 107-63-22
e-mail: denleopol@mail.ru
www.info-model.ru
При заполнении брифа на создание сайта Вы можете проконсультироваться с нашими
менеджерами по телефонам +7 (495) 649-60-58 или (903) 107-63-22. Вы можете добавить
пункты по своему усмотрению.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Название организации (полное):
ФИО контактного лица:
E-mail:
Телефон:
Адрес:
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Отрасль, область деятельности
организации, отличия от конкурентов:

Желательный срок запуска проекта:

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ САЙТА:
Поиск новых клиентов:
Реклама товара:
Увеличение объемов продаж:
Информационная поддержка клиентов:
Благоприятный имидж компании:
Другие цели (описать):
На какую аудиторию нацелен сайт:
Опишите основные характеристики вашей
целевой аудитории (возраст, пол, уровень
дохода, род занятий, ценности и т.д.)
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ХОСТИНГ И ДОМЕН ДЛЯ САЙТА:
Имя домена:
Требуется ли регистрация домена:
Требуется ли размещение сайта
на хостинговой площадке:

ТИП САЙТА
Имиджевый:
Главное внимание уделяется
графической части сайта
Информационный:
Минимум графики, максимум текста
Другой тип (описать):

Слова, характеризующие стилистику
Вашего сайта:
Корпоративный, строгий,
агрессивный, академичный, молодежный,
авангардный, мягкий, теплый и т. д.
Перечислите 3-6 сайтов, дизайн которых
Вам нравится:
Опишите, что именно вам нравится

Перечислите 3-6 сайтов, дизайн которых
Вам НЕ нравится:
Опишите, что именно вам не нравится

Перечислите 3-6 сайтов основных
конкурентов:
Опишите, что вам нравится или не нравится

Наличие фотоматериалов для разработки
визуальной концепции:
Есть
2

Нет (необходима фотосессия)
Нет (используются изображения из
общедоступных источников – клипарт,
интернет)
ФЛЭШ-АНИМАЦИЯ:
Требуется ли разработка отдельной флэшпрезентации для сайта:
Требуется ли использование
флэш-элементов в дизайне сайта:
Требуется ли музыкальное оформление:
Пожелания к дизайну флэш:

ТИП САЙТА:
Корпоративный:
Интернет-магазин:
Сайт-визитка:
Другой тип (описать):
ПРОГРАММИРОВАНИЕ (ФУНКЦИОНАЛ) САЙТА:
Опишите структуру (карту) сайта:
Перечислите по порядку все разделы
будущего сайта.

Особенности сайта или разделов сайта,
на которые следует обратить внимание:

Перечислите модули, которые будут
использоваться на сайте:
Например, Информационная страница,
Новостная лента, Обратная связь,
Фотогалерея, Файловый архив, Каталог
продукции, Регистрация пользователей,
Поиск и т.п.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ (КОНТЕНТ) САЙТА:
Планируете ли Вы сами заполнять свой
сайт или желаете, чтобы работы по
обработке и размещению контента
выполнили наши специалисты:
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ МАТЕРИАЛОВ:
Фирменный стиль:
Логотип:
Фотографии:
Тексты для сайта:
Видео-материалы:
Бюджет, который Вы готовы выделить на
создание сайта:
ДРУГИЕ ПОЖЕЛАНИЯ:
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