Целью составления брифа является упрощение и оптимизация
взаимодействия заказчика и разработчика. Поэтому мы настоятельно
рекомендуем заполнить его как можно более подробно.
Для того чтобы заполнить бриф необходимо скачать его на компьютер и открыть
при помощи бесплатной программы Adobe Reader.

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ
Контактное лицо
Название компании
E-mail
Телефон

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Бюджет
Кто будет принимать
проект?
Кто будет составлять ТЗ
(техническое задание)?
Поддержка сайта после
запуска

Оптимизация и
продвижение
Наполнение сайта
Хостинг
Подбор и регистрация
доменного имени
Если необходимо укажите
желаемое имя

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Компания заказчика
Сфера деятельности
компании
Портрет Вашего клиента

География деятельности

Существующий сайт

(заполняется в случае наличия такового)
Адрес web-сайта
Какие функции выполняет
сайт?
Что не устраивает в сайте?

БУДУЩИЙ САЙТ
Укажите, какой тип
решения Вас интересует?
Какие задачи должен
решать Ваш web-сайт?
Web-сайты конкурентов

Мультиязычность
(языковые версии сайта)

Русская
Английская
Немецкая
Другая

СТРУКТУРА САЙТА
Укажите разделы, которые
будут присутствовать на
сайте

Главная

О нас

Новости

Наши работы

Контакты

Корзина

Каталог

Галерея

Наши партнеры

Блог

Другое
Комментарии

Главная страница
Укажите пункты, которые должны присутствовать на главной странице Вашего
web-сайта
Приветственный текст

Анонсы новостей

Преимущества компании

Хиты продаж

Блок слайд-шоу

Корзина заказа

Контактная информация

Баннерные блоки

Блок авторизации
пользователя

Подписка на
рассылку новостей

Каталог товаров

Ссылки на соц. сети

Поиск
Комментарии

Каталог
Укажите какие опции отображения товара будут присутствовать в каталоге
продукции
Отображение товара в
каталоге

Сортировка товара

Список (List)
Таблица (Grid)

По бренду
По производителю
По цене
Другое

Вывод списка товаров
(услуг)

Заголовок (название товара)
Краткое описание (характеристика)
Цена
Опция "Добавить в корзину"
Опция "Сравнить товары"
Другое

Нужен ли фильтр товаров?

Вывод одного товара
(услуги)

Нужен

Не нужен

Заголовок (название товара)
Описание (хараткеристика)
Изображение товара (одно)
Галерея товара (несколько
изображений одного товара)
Цена
Опция "Добавить в корзину"
Опция "Сравнить товары"
Рейтинг товара
Отзывы о товре
Похожие товары
Недавно просмотренные товары
"Поделиться" в социальных сетях
Задать вопрос по этому товару
Другое

Комментарии

Корзина товаров
Корзина товаров
Какие парамеры товара
будут отображаться в
корзине?

Нужна

Не нужна

Заголовок (название товара)
Изображение товара
Количество товара
Параметры товара (прим.: размер,
цвет итд)
Цена за шт
Общая сумма (за все)
Другое

Форма для регистрации
Форма для регистрации
Тип формы для
регистрации
Опции для личного
кабинета

Нужна

Не нужна

Для физических лиц
Для юридических лиц
Заказы
Отложенные заказы
Сообщения
Настройки профиля
Выставление счета
Другое

Управление скидками

Скидки для отдельных наименований
продукции
Скидки в зависимости от общей суммы
заказа
Индивидуальные скидки (для
отдельных пользователей)
Другое

Комментарии

Оплата и доставка
Системы оплаты

Выставление счет-фактуры
Webpay (пластиковые карточки)
Webmoney (электронные деньги)
Easypay (электронные деньги)
Ipay (оплата с мобильного телефона)
Другое

Доставка

До подъезда (для крупногабаритных
товаров)
До клиента (на этаж, до квартиры итд)
Другое

Контакты и обратная связь
Онлайнконсультант

Форма обратной
связи

Форма обратного
звонка

Нужен

Нужна

Нужна

Не нужен

Не нужна

Не нужна

Схема проезда

Интерактивная карта
Графическое изображение
Не нужна
Другое

Проезд к:

Офису
Складу
К нескольким точкам (в комментарии)
Другое

Комментаии

ДИЗАЙН
В данном разделе опишите Ваши идеи и предпочтения по визуальному
оформлению Вашего ресурса, а также укажите информацию об уже имеющихся
наработках
Сколько вариантов
дизайна Вы хотели бы
получить? (зависит цена)
Логотип

Один

Два

Больше

Есть (прикрепляю к письму)
Необходимо создать
Можно обновить
Другое

Цветовое решение
(фирменные цвета бренда)

Есть (укажу в комментариях)
Необходимо разработать
Другое

Комментарии

Видение проекта (каким
Вы видите дизайн
будущего web-сайта?)

Сайты, дизайн которых
НРАВИТСЯ (перечислить +
добавить небольшие
комментарии чем именно)

Сайты, дизайн которых НЕ
НРАВИТСЯ (перечислить +
добавить небольшие
комментарии чем именно)

Анимация на сайте
Опишите, в каком виде
Вам бы хотелось видеть
анимацию на сайте?

ПРИМЕЧАНИЯ

Есть

Нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Система управления
Мобильная версия сайта
Требуется ли импорт
данных для каталога
товаров на Ваш сайт с
сайта поставщика?
Требуется импорт в
формате

Нужна

Не нужна

Требуется (пояснение в комментариях)
Не требуется

xlxs
xml
cvs
Другое

Комментарии

Планируется ли в будущем
расширение функционала
сайта?
Комментарии

Да (пояснение в комментариях)
Нет

КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ

Дата

