
Брифинг на создание сайта

1. Информация о компании

Название компании

Сфера деятельности компании

Услуги/Продукты компании

Корпоративный сайт заказчика (если есть)

Зарегистрированное доменное имя для нового сайта

Руководитель компании Ф.И.О.: 

E-mail: 

Тел.: 

Контактное лицо Ф.И.О.: 

E-mail: 

Тел.: 

Технический специалист Ф.И.О.: 

E-mail: 

Тел.: 

2. Общие требования к сайту

2.1. Тип сайта:

 сайт компании / корпоративный сайт

 сайт продукта / события / акции

 сайт-каталог или сайт-портфолио

 интернет-магазин

 информационный / новостной портал

 сайт физического лица

 другое: что именно

2.2. Какое впечатление о компании должно создаваться у пользователей сайта?



_______________________________________________________________________________________
______
_______________________________________________________________________________________
______
_______________________________________________________________________________________
______
_______________________________________________________________________________________
______
_______________________________________________________________________________________
______
_______________________________________________________________________________________
______
_______________________________________________________________________________________
______
2.3. Целевая аудитория:

Целевые 
группы (ЦГ)

Описание целевой группы
(регион, пол, возраст, образование, 
уровень дохода, семейное положение, 
образ жизни, привычки и предпочтения и 
т.д.)

Соотношение
целевых 
групп веб-
сайта, %

Какие задачи должен 
выполнять веб-сайт при 
работе с данной ЦГ?

%

%

%

                     
%

                     
%

2.4. Пожалуйста, укажите два-три веб-сайта, которые Вам нравятся и почему:
         Эти сайты не обязательно должны относиться к вашей сфере бизнеса

Ссылки Комментарии

2.5. Пожалуйста, укажите два-три веб-сайта, принадлежащие компаниям из вашей сферы 
бизнеса, которые Вам НЕ нравятся и почему:

Ссылки Комментарии



2.6. Если у Вас уже есть веб-сайт, что Вам в нем нравится и НЕ нравится?

Достоинства Недостатки

2.7. Выполняет ли существующий сайт возложенные на него задачи?

 да

 нет

 частично

2.8. Существуют ли установленные бюджетные рамки на разработку веб-сайта?

3. Внешний вид веб-сайта

3.1. Существующие элементы фирменного стиля компании:

 логотип 

В каком формате Вы 
можете предоставить 
логотип разработчикам
сайта?

 EPS

 AI

 PDF

 CDR

 GIF/TIFF/JPEG/PSD



 фирменные цвета 

 шрифты

 слоган

 другое: 

3.2. Какие визуальные материалы Вы можете предоставить для использования на сайте?

3.3. Предполагается ли создание оригинальных изображений (фото/графика) разработчиками 
сайта?

 да  нет

3.4. Есть ли у Вас особые предпочтения в отношении цветовой гаммы веб-сайта?

3.5. Какие цвета категорически нельзя, с Вашей точки зрения, использовать на Вашем сайте?

3.6. Как бы Вы охарактеризовали внешний вид будущего веб-сайта (приведите несколько 
эпитетов, например: строгий / элегантный / провокационный / вычурный и т.п.)

4. Содержание и структура веб-сайта

5.1. Какие материалы Вы можете предоставить для наполнения веб-сайта, в каком формате?

-текстовую информацию по основной деятельности компании и ее услугах
-фотоматериал

5.2. Какая информация или функциональные блоки должны присутствовать на главной 
странице сайта? 



 новостная лента  фото-галереи

 баннеры  форма обратной связи

 отзывы  поиск

 Основные услуги  другое:

5.3. Приведите, пожалуйста, ориентировочную (или точную, в случае наличия, структуру 
будущего сайта):

        К примеру, Главная, Услуги, Новости, Контакты и т.д.

5. Техническое описание 

6.1. Какие функциональные модули, по Вашему мнению, необходимы для веб-сайта?

 каталог продукции  фото-галереи

 новостная лента  форма обратной связи

 баннеры  поиск

 отзывы  рассылки

 интернет-магазин  обмен данными с 1С

 другое: 

6.2. Существует ли бюджет на дальнейшую поддержку и обновление сайта (обслуживание 
сайта)?

 да  нет  еще не решено

6.3. Каким образом планируется обновлять материалы на сайте?

 Своими силами:  IT-специалисты

 неспециалисты

 представители разных отделов компании

 Планируется использовать услуги сторонних фирм или частных лиц

 В зависимости от разовых задач и объемов

6.4. Планируется ли после разработки поисковая оптимизация сайта?

 да  нет  еще не решено



6.5 Планируется ли создание версий сайта на других языках помимо русского? На каких 
именно?

6.6 Планируется ли делать «резиновую» версию дизайна сайта. (т.е. сайт будет 
соответствовать ширине экрана, и на экранах с большим разрешением будет смотреться 
лучше)

 да  нет  еще не решено

6.5 Планируется ли адаптация дизайна сайта для мобильных устройств и других: (укажите 
варианты устройств)

 Мобильный телефоны

 Планшетные компьютеры

 Телевизоры

Дополнительная информация (фильтры, калькуляторы и т.д.):
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