БРИФ

(техническое и креативное задание)

на разработку веб-сайта или лэндинг-страницы
Внимание! Если Вам нужна помощь в заполнении брифа обратитесь к нашему менеджеру
hello@tagart-studio.com или skype: tagart_studio
Внимание! Для заполнения брифа рекомендуем использовать Acrobat Reader

Базовые сведения
Наименование компании:
Торговая марка:
Веб-сайт:
Дата заполнения брифа:
Ответственное лицо:
Тел./Факс:
E-mail:
Срок сдачи проекта:
Предполагаемый бюджет:
Каких результатов
вы хотите добиться
с помощью нового сайта?
Какой главный результат
вы хотите получить
от посещения пользователем вашего сайта

Маркетинговая информация
Идеология, миссия
компании
Сферы деятельности
компании
Уникальное торговое
предложение
Конкуренты
(названия, веб-сайты)
Региональность.
Какие регионы наиболее
важны для Вас и почему?

Целевая аудитория
Важно! Избегайте шаблонных и поэтому бесполезных описаний! Опишите вашего потребителя как живого
человека, чтобы по вашему рассказу можно было отчетливо представить конкретного человека и его действия.

Возраст

Пол

65+
45-64
25-44
18-24

Уровень дохода

Женский и женский
Мужской

Стиль жизни

Выше среднего
Высокий
Ниже
Средний
Низкий

Семейное положение

Консерватор
Скептик
Прогрессист
Адепт
Новатор

В бракеи вдовцы
Свободные
Вдовы
Разведенные
отношения

Образование

Род занятий

Высшее профессиональное
Среднее
Начальное

Другой
Все
Безработный
Пенсионер
Студент
Госслужащий
Рабочий
Искусство
Бизнесмен
Менеджер

Тип потребителя

Соотношение мотиваций

Семьи и домохозяйства
Индивидуальный
Снабженцы
Посредники
Госслужащие
или представители фирм

Эмоциональный
Рациональный

Что еще на ваш взгляд нам
важно знать о продукте/
бренде, чтобы наша работа
была эффективнее?

Функционал
Тип сайта
Лэндинг-страница

Блог

Корпоративный сайт с каталогом

Сайт-визитка

Социальная сеть

Корпоративный без каталога

Сайт-портфолио

Интернет-магазин

Информационный портал

Другое

Функциональные возможности сайта
Публикация тематических новостей

Объявления о вакансиях

Доска объявлений

Публикация тематических статей

Голосования и опросы

Фотоальбомы

Публикация пресс-релизов

Формы обратной связи

Поиск по сайту

Каталог товаров без «корзины»

Ведение блога

Книга отзывов

Интернет-магазин «с корзиной»

Другие функции

Интеграция с социальными сетями
Размещение файлов для скачивания
Ведение рубрики в опрос-ответ
Подписка на рассылку новостей

Языковые вариации
Английский

Другой

Русский

Структура
Разделы сайта
Представьте структуру сайта
с кратким описанием содержимого разделов
(названия разделов, функциональность и информационные блоки, которые
должны присутствовать в этих разделах).

Пример:
1. Главная страница (логотип и название, несколько основных товаров,
баннер, прайс-лист, новости, краткое описание деятельности и т.д.)
2. История компании
3. Каталог продукции (товары по рубрикам)
4. Страница контактов (адреса, телефоны, карта проезда)
5. и т.д.

Раздел 1
Раздел 2
Перечислите все основные
страницы, вспомогательные
разделы и подразделы
(кратко опишите их)

Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Раздел 7

Всю дополнительную
информацию поместите сюда:

Перечислите все информационные блоки, которые обязательно
должны присутствовать на главной странице и на внутренних
страницах вашего сайта (новости, анонсы, акции, скидки и др.)

Компановка и дизайн
Приведите примеры сайтов,
которые вам нравятся (укажите почему)

Приведите примеры сайтов,
которые вам не нравятся (укажите почему)

Чтобы Вы категорически
НЕ хотели видеть в дизайне Вашего сайта?

Общая композиция сайта
Жесткая левосторонняя

«Резиновая» (во всю ширину экрана)

Правосторонняя

Параллакс

По центру

На усмотрение дизайнера

Настроение и ассоциации, которые должен вызывать дизайн
Строгий корпоративный

Дизайн насыщенный иллюстрациями/фотографиями

Яркий, броский, позитивный

Минималистичный дизайн. Упор на функциональность

Другой тип дизайна (опишите)

Стиль
Плоский

Что-то среднее

Объемный

На усмотрение дизайнера

Особенности
Морфинг кнопок при наведении

Фоновое видео

Анимированные иконки

Карточки (как в Pinterest)

Рисунки от руки

Прозрачные кнопки

Большие фоновые фотографии

Акцент на типографику

Другое

Форма элементов сайта

острая

...

...

мягкая

Визуальные эффекты

3D

плоские

мягкие

острые

Дополнительная
информация

Цветовая палитра
Основной цвет
Фиолетовый
роскошь
и каприз

Синий
спокойствие
и логика

Зеленый
польза
и экологичность

Желтый
веселье
и дружелюбие

Оранжевый
игривость
и комфорт

Красный
сила
и страсть

Розовый
сладость
и сексуальность

Коричневый
тепло
и надежность

Черный
эксклюзив
и гламур

Тон цвета
Насыщенный
Пастельный

Нежелательные цвета

Стиль шрифта

Times New Roman

Helvetica (Arial)

ALgerian

с засечками

без засечек

акцидентный

Light

Medium

Bold

Дополнительная
информация

Наличие специализированных версий под различные устройства
Andriod

Телефон

Планшет

Десктоп

iOS/MacOS

Телефон

Планшет

Десктоп

Другое

Предоставляемые Заказчиком материалы
Есть ли у Вашей компании логотип
и фирменные цвета, который нужно
использовать на сайте?

Имеются ли фотографии для сайта
или требуется проведение фотосессии?

Необходимы ли видеоматериалы на сайте?

Имеется ли буклет в электронном виде?

Имеются ли тексты для сайта на текущий
момент времени? Если нет, то требуется
ли помощь в создании таких текстов?

Имеется ли каталог продукции?

Дальнейшее развитие и дополнительные услуги
Размещение сайта в интернете

Наполнение сайта информацией

Техническая и дизайнерская поддержка
(обновление сайта)

Другое

Ваша подпись

Для подписи используйте инструмент для комментирования карандаш в Adobe Reader

Спасибо! А теперь отправьте этот файл нам hello@tagart-studio.com
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
подробно на www.tagart-studio.com

