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Приложение №___ 

 к договору №____  

от «_____» ______________ 20___ г. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ САЙТА 
 

 

Контактная информация: 

Название организации (полное)*:   

ФИО контактного лица*:   

Специальность/должность контактного лица*:   

E-mail*:   

Телефон*:   

Город*:   

Адрес:   

Общая информация: 

Отрасль, область деятельности организации*:   

Краткое название организации*: 
(которое будет фигурировать в заголовках и использоваться в дизайне 
интерфейса) 

  

Желательный срок запуска проекта: 
(существуют ли какие-либо внешние обстоятельства, которые могут влиять 
на сроки: PR-кампания, выставка, ежегодный отчет, сезонность) 

  

Цели создания сайта: 

Поиск новых клиентов, Реклама товара, Увеличение 

объемов продаж, Информационная поддержка 

клиентов, Благоприятный имидж компании, Другие 

цели (указать, описать): 

  

На какую аудиторию нацелен сайт*: 
(опишите возрастные, профессиональные, географические, социальные 
или другие важные категории посетителей) 

  

Хостинг сайта: 

Доменное имя (название сайта) *, если нету, указать 

несколько желаемых вариантов для регистрации компанией Веб-Мир 
  

Какая хостинговая компания осуществляет* 

услуги хостинга: (указать сайт компании и тарифный план) 

Если нет, требуется ли регистрация хостинга и 

размещение домена на хостинговой площадке? 

  

Тип дизайна сайта: * 

Имиджевый (главное внимание уделяется графической части сайта):   

Информационный (главное внимание уделяется текстовой части 

сайта): 
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Другой тип дизайна (описать):   

  

Слова, характеризующие стилистику Вашего сайта: * 

(корпоративный, строгий, агрессивный, академичный, молодежный, 
авангардный, мягкий, теплый и т.д. ОПИСАТЬ): 

  

Сайты, дизайн которых Вам нравится* 
(наши и не наши, что именно нравится не менее 3): 

1)  

2) 

3) 

Требуется ли разработка Favicon ( фавиконка ) *  

Цветовые предпочтения: *  

 

Макеты (количество страниц) * 
Макет главной страницы входит в стоимость пакета, макеты 
дополнительных страниц оговариваются и оплачиваются отдельно. В 
случае отсутствия макетов дополнительных страниц все страницы 
оформляются по образцу главной. 

 

Разновидность сайта: 
1)полноэкранный сайт (резиновый) 
2)статический 
3)резиновые отдельные элементы (указать какие) 

1) Резиновый сайт – это когда левый и правый бок сайта примыкаются к 
бокам браузера. То есть, в зависимости от ширины монитора сайт будет 
растягиваться. Это дает возможность для пользователей с 
широкоформатными мониторами смотреть сайт в полноэкранном режиме 
2) Статический сайт – это когда установлена ширина сайта, как правило, 
это 900-1200px (пикселей) 
3) резиновые отдельные элементы – например, только шапка и подвал 

 

Разрешение экрана под которое оптимизируется сайт: 
Клиент понимает что при просмотре сайта на мониторе с большем 
разрешением чем укажет клиент возможно появление пустых полей, а при 
меньшем появление горизонтальной прокрутки. 

(Например: 1280х768 рекомендуем!!!) *** 
(для резинового сайта указывается два значения от и до)  

 

Основные конкуренты: * 
(их сайты, нравятся или нет) 
 

1) 

2) 

3) 

Пожелание к CMS: * 
(если данное поле не заполнено, Исполнитель выбирает по своему 
усмотрению наиболее подходящую) 

 

Браузеры, под которые оптимизируется работа сайта:* 
2 последние версии браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Internet Explorer (только последней 
версии)  
(на других браузерах и версиях возможны небольшие искажения в связи с использованием других браузеров устаревших 
технологий) 
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Предпочитаемый шрифт ** 
(предоставлен список поддерживаемых всеми браузерами) 
 

 
Выбор шрифта не из таблицы не гарантирует поддержку 

всех браузеров. 

 

Флэш-анимация: 

  
  
  
  

*Если много всего, описание оформить на отдельном листе 

Перечень предоставляемых Заказчиком материалов: 

Фирменный стиль:   

Логотип:   

Фотографии:   

Требуется ли обработка фотографий :  

Тексты для сайта:   

Видео-материалы:   

Требуется ли разработка фирменного стиля: 

Логотип/товарный знак:   

Фирменные цвета и шрифты:   

Визитные карточки (прочая полиграфия):   

Другое (перечислить):    
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Тип сайта: 

Визитная карточка, Корпоративный, каталог, 

интернет-магазин, информационный портал, другой 

тип (описать): * 

 

  

Пакет нашей компании: * 

 

1) Визитка 

2) Информационный 

3) Каталог  

4) Интернет-магазин 

 

 

Программирование (функционал) сайта: 

Описать структуру (карту) сайта 

с подробным описанием содержимого разделов: *** 

(заполнить форму №1) 

 

 

ОБРАЗЦЫ схематической структуры сайта 

 

Особенности сайта, 

на которые следует обратить внимание: 

  

Структура сайта: (пункты меню) * 
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ СКОЛЬКО УРОВНЕЙ 
НАПРИМЕР: 
Главная 
О нас 
Каталог 
   - Кухни 
   - Спальни 
   - Разное 
Контактная информация 
ПРИ большой структуре: Оформляется на отдельном листе 
Полное описание (разрисовка) оформляется на листе 

Прототипирование 
 

 

Навигация по сайту (меню) (указать количество): * 
Верхнее 
Левосторонние 
Правосторонние 
Нижнее 
Другое 
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Навигация по сайту (указать тип): 
Аккордеон, Выпадающее, Не многоуровневое, Обычное, Проводник, другое 
Смотреть примеры ниже… 

 

 
Аккордеон 

 
Выпадающее 

Содержание и функционал сайта: * 
При нажатии на любой пункт меню, ссылку, кнопку 
что должен увидеть пользователь 
(какие элементы должны остаться (если сайт 

многошаблонный)) 

Оформляется на отдельном листе по образцу 

(Образец 1) 

Язык сайта: 

Русский, Английский, Французский (указать): *   

Требуется ли перевод (указать язык, с какого на 

какой): 

  

Информационное наполнение (контент) сайта Заказчик обязан предоставить в период: со дня 

подписания договора до переноса его на тестовый сервер но не позднее 5 дней со дня размещения сайта на 
тестовом сервере): 

Планируете ли Вы сами заполнять свой сайт или 

хотите, чтобы работы по наполнению контена 

выполнили наши специалисты: * 

  

Количество страниц сайта:  

Количество наименований продукции/услуг ( в каталоге 

1 товар=1 картинка+1 описание (2000 симв.)) 
  

Наполнение сайта информацией (работа с контентом сайта) * 
выделить необходимое и указать количество 

Фотографии и картинки  

Видеоролики  

Аудио файлы  

http://www.web-mir.by/


 

IT компания “Веб-Мир”, http://www.web-mir.by 
+375 29 764-00-16 +375 29 664-00-87 

6 

Дополнительные модули: (отметить необходимые из предлагаемых) 

 
 Музыкальное оформление  Свернуть , развернуть контент 

 Слайд шоу  Онлайн показ выбранного 

 Карта сайта  Комментарии 

 Поиск по сайту  Календарь 

 Обратная связь  Дата , время 

 Заказать звонок  Свернуть , развернуть контент 

 Скачать прайс  Голосование 

 Галерея  Кто на сайте 

 Онлайн консультант  Изменение оформления 

 Счетчик  Подписка на рассылку по e-mail 

 Индивидуальный модуль  Версия страницы для печати 

 Дополнительный пункт меню  Аудиоплеер 

 Кнопка «вверх»  Платежная система 

 Установка баннера   Формировка счета на оплату 

 Ссылки на соц. сети  Личный кабинет 

 Хлебные крошки  Запрет копирования с сайта 

 Опросник  Модуль канал видео ( youtube ) 

 Регистрация на сайте  Лайки 

 Отзывы  Анимация  

 Калькулятор  Форум  

 Карта ( Google , Yandex )  Доска объявлений 

 Схема проезда  Водяные знаки 

 Чат  Собственный e-mail 

 Новостная лента  Подкатегория 

 Выбор региона  Ссылки на другие сайты 

 Подбор по параметрам  Кнопки печать , отправить по e-mail 

 Выбор валюты  

 Сравнение товаров  

 Виртуальный тур  

 Мобильная версия  

 Краткая , подробная версия сайта  

 

 

Если в данном списке нет желаемого модуля, укажите свой: 

 

 

Перечень приложений к данному техническому заданию: * 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация: 
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Структура сайта / Форма №1 
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Прототипирование Форма №1 (описание всего 

содержимого сайта: все поля, размещение каждого   

элемента на сайте, полное описание всех функций) 
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Прототипирование / Форма №2 
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 Прототипирование / Форма №3 
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Прототипирование / Форма №__ 
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Прототипирование / Форма №__ 
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