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Контактная информация
ФИО контактного лица

Телефон

E-mail

Skype

Удобное время связи и вид контакта
Время: 
Вид связи: 
Информация о компании
Название компании

Опишите основные сферы деятельности компании

Названия и краткие характеристики товаров или услуг

География продаж, наличие филиальной сети

Кто Ваш покупатель?  

Какой объем продаж приходится на постоянных клиентов?

Что ваш покупатель больше всего ценит в вашем продукте или услуге?

Сколько времени вы находитесь на рынке? Темпы роста вашей компании за последние два года. Сколько компаний делят ваш рынок в обозначенной географии?

Укажите адреса сайтов Ваших основных конкурентов

По средствам чего Вы обычно привлекаете клиентов? Какие из моделей формирования клиентов самые эффективные?

Информация о действующем сайте
Есть ли у Вас действующий сайт?
file_1.unknown

thumbnail_0.wmf
да


file_2.unknown

thumbnail_1.wmf
нет



Адрес Вашего сайта в интернете

Соответствует ли он поставленным целям и задачам?
file_3.unknown

thumbnail_2.wmf
да


file_4.unknown

thumbnail_3.wmf
нет



На сайте размещена актуальная информация?
file_5.unknown

thumbnail_4.wmf
да


file_6.unknown

thumbnail_5.wmf
нет



Цели разработки сайта
Выберите подходящие варианты
file_7.unknown

thumbnail_6.wmf
Привлечение клиентов



file_8.unknown

thumbnail_7.wmf
Улучшение имиджа компании и повышение узнаваемости



file_9.unknown

thumbnail_8.wmf
Интернет коммерция, продажа товаров и услуг



file_10.unknown

thumbnail_9.wmf
Информирование о проведение акций и специальных предложений



file_11.unknown

thumbnail_10.wmf
Информирование о компании



file_12.unknown

thumbnail_11.wmf
Информирование о товарах или услугах



file_13.unknown

thumbnail_12.wmf
Информирование об оперативно меняющейся информации (новости, события, акции)



file_14.unknown

thumbnail_13.wmf
Справочная информация



file_15.unknown

thumbnail_14.wmf
Привлечение персонала



file_16.unknown

thumbnail_15.wmf
Расширение партнерской сети



file_17.unknown

thumbnail_16.wmf
Повышение лояльности сотрудников к компании



Другая: 
Функциональные возможности и разделы сайта
Тип создаваемого сайта
file_18.unknown

thumbnail_17.wmf
Интернет магазин

Интернет магазин



Другой: 
Нужно ли мобильное приложение для интернет-магазина?
file_19.unknown

thumbnail_18.wmf
Android



file_20.unknown

thumbnail_19.wmf
iOS (iPhone)



file_21.unknown

thumbnail_20.wmf
Windows Phone



Другое: 
Нужна ли вёрстка интернет-магазина под мобильные устройства?
file_22.unknown

thumbnail_21.wmf
да


file_23.unknown

thumbnail_22.wmf
нет



Необходимые разделы сайта
file_24.unknown

thumbnail_23.wmf
О компании



file_25.unknown

thumbnail_24.wmf
Новости



file_26.unknown

thumbnail_25.wmf
Услуги



file_27.unknown

thumbnail_26.wmf
Анонсы



file_28.unknown

thumbnail_27.wmf
Контакты



file_29.unknown

thumbnail_28.wmf
Каталог продукции



file_30.unknown

thumbnail_29.wmf
События / Мероприятия (с рубриками, календарем, фотоотчетом)



file_31.unknown

thumbnail_30.wmf
Команда / Руководство (фото, имя, должность, контакты, описание)



file_32.unknown

thumbnail_31.wmf
Портфолио



file_33.unknown

thumbnail_32.wmf
Достижения / Награды / Сертификаты (фотоальбом)



file_34.unknown

thumbnail_33.wmf
Статьи



file_35.unknown

thumbnail_34.wmf
Акции и специальные предложения



file_36.unknown

thumbnail_35.wmf
Список партнеров и размещение информации об удачных проектах



file_37.unknown

thumbnail_36.wmf
Список магазинов, филиалов, дилеров



file_38.unknown

thumbnail_37.wmf
Интерактивная карта магазинов, филиалов, дилеров (интеграция яндекс- или google-



file_39.unknown

thumbnail_38.wmf
Документы и раскрытие информации



file_40.unknown

thumbnail_39.wmf
Вакансии (с формой отправки резюме)



file_41.unknown

thumbnail_40.wmf
Блоги



file_42.unknown

thumbnail_41.wmf
FAQ



file_43.unknown

thumbnail_42.wmf
Фото-галерея



file_44.unknown

thumbnail_43.wmf
Прайс-лист



file_45.unknown

thumbnail_44.wmf
Поиск по сайту



file_46.unknown

thumbnail_45.wmf
Карта сайта



file_47.unknown

thumbnail_46.wmf
Доска объявлений 



file_48.unknown

thumbnail_47.wmf
Бронирование



Другие: 
Сервисы коммуникации с посетителями сайта
file_49.unknown

thumbnail_48.wmf
Форма обратной связи



file_50.unknown

thumbnail_49.wmf
Вопрос-Ответ



file_51.unknown

thumbnail_50.wmf
Голосования и опросы



file_52.unknown

thumbnail_51.wmf
Форум



file_53.unknown

thumbnail_52.wmf
Система отзывов



file_54.unknown

thumbnail_53.wmf
Система комментирования материалов



file_55.unknown

thumbnail_54.wmf
Онлайн-консультант



file_56.unknown

thumbnail_55.wmf
Подписки и рассылки



file_57.unknown

thumbnail_56.wmf
Регистрация посетителей



Другие: 
Сервисы по продаже товаров через интернет (интернет магазины и каталоги товаров)
file_58.unknown

thumbnail_57.wmf
Многоуровневый рубрикатор



file_59.unknown

thumbnail_58.wmf
Расширенное описание группы товаров



file_60.unknown

thumbnail_59.wmf
Расширенное описание каждого товара



file_61.unknown

thumbnail_60.wmf
Расширенный поиск по каталогу



file_62.unknown

thumbnail_61.wmf
Добавление товаров в избранное



file_63.unknown

thumbnail_62.wmf
Запрос цены по отдельным товарам



file_64.unknown

thumbnail_63.wmf
Система сравнения товаров



file_65.unknown

thumbnail_64.wmf
Корзина покупок



file_66.unknown

thumbnail_65.wmf
Расчет скидок от объема



file_67.unknown

thumbnail_66.wmf
Расчет стоимости доставки



file_68.unknown

thumbnail_67.wmf
Хранение истории заказов



file_69.unknown

thumbnail_68.wmf
Система уведомления покупателей о статусе заказа



file_70.unknown

thumbnail_69.wmf
Системы оплаты кредитными картами и электронными деньгами



file_71.unknown

thumbnail_70.wmf
Автоматическое формирование счета для оплаты безналом



file_72.unknown

thumbnail_71.wmf
Автоматическое формирование квитанции для оплаты



Другие: 
Импорт данных и интеграция
file_73.unknown

thumbnail_72.wmf
Импорт прайс-листов из Excel



file_74.unknown

thumbnail_73.wmf
Интеграция с 1С-Предприятие



file_75.unknown

thumbnail_74.wmf
Интеграция с корпоративной базой данных



file_76.unknown

thumbnail_75.wmf
Импорт новостей из RSS-каналов



Другие: 
Нужны ли дополнительные языковые версии сайта кроме русского языка? 
file_77.unknown

thumbnail_76.wmf
Нет



file_78.unknown

thumbnail_77.wmf
Полная копия основной версии сайта



file_79.unknown

thumbnail_78.wmf
Упрощенный вариант, основные страницы



Необходимые языки: 
Перечислите способы доставки товара:

Перечислите способы оплаты товара:

Другие функции и сервисы, которые не представлены в списке

Желаемые технологии и язык программирования
file_80.unknown

thumbnail_79.wmf
ASP.NET



file_81.unknown

thumbnail_80.wmf
PHP



file_82.unknown

thumbnail_81.wmf
Полная копия основной версии сайта



file_83.unknown

thumbnail_82.wmf
На усмотрение разработчиков



Другие: 
Предпочтения по использованию Системы управления сайтом (CMS)
file_84.unknown

thumbnail_83.wmf
OpenCart



file_85.unknown

thumbnail_84.wmf
Без системы управления сайтом



file_86.unknown

thumbnail_85.wmf
На усмотрение разработчиков



Другие: 
Примеры сайтов, которые Вам нравятся в функциональном плане. Опишите, что именно нравится.

Дизайн сайта
Какие атрибуты фирменного стиля у Вас уже есть, что бы могли их использовать при создании дизайна сайта?
file_87.unknown

thumbnail_86.wmf
Руководство по фирменному стилю



file_88.unknown

thumbnail_87.wmf
Логотип, фирменные цвета, фирменные шрифты



file_89.unknown

thumbnail_88.wmf
Примеры удачной полиграфии



file_90.unknown

thumbnail_89.wmf
Фотографии



file_91.unknown

thumbnail_90.wmf
Каталог продукции



file_92.unknown

thumbnail_91.wmf
Буклеты



Другие: 
Слова, которые могут характеризовать дизайн будущего сайта
file_93.unknown

thumbnail_92.wmf
Имиджевый (главное внимание уделяется графической части сайта)



file_94.unknown

thumbnail_93.wmf
Информационный (главное внимание уделяется удобству и оформлению информации)



file_95.unknown

thumbnail_94.wmf
Дорогой, класс люкс



file_96.unknown

thumbnail_95.wmf
Минималистичный



file_97.unknown

thumbnail_96.wmf
Яркий



file_98.unknown

thumbnail_97.wmf
Современный



file_99.unknown

thumbnail_98.wmf
Агрессивный



file_100.unknown

thumbnail_99.wmf
Консервативный



file_101.unknown

thumbnail_100.wmf
Строгий



file_102.unknown

thumbnail_101.wmf
Мягкий, теплый



Другие: 
Ваши пожелания по дизайну

Требуется ли разработка уникальных иллюстраций и иконок? Если да, то в каком количестве? Какие пожелания?
file_103.unknown

thumbnail_102.wmf
да


file_104.unknown

thumbnail_103.wmf
нет



Количество:
Пожелания: 
Чтобы Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО хотели бы видеть в дизайне сайта?

Чтобы Вы НЕ хотели бы видеть в дизайне сайта?

Примеры сайтов, дизайн которых вам НРАВИТСЯ, с комментариями

Примеры сайтов, дизайн которых вам НЕ нравится, с комментариями

Пожелания по использованию анимации на сайте
file_105.unknown

thumbnail_104.wmf
Flash



file_106.unknown

thumbnail_105.wmf
HTML5



file_107.unknown

thumbnail_106.wmf
GIF



Другие: 
Информация о логотипе
Наличие логотипа компании
file_108.unknown

thumbnail_107.wmf
Требуется ребрендинг логотипа или необходимо создать новый логотип



file_109.unknown

thumbnail_108.wmf
Логотип есть, ребрендинг или новый логотип НЕ требуется



Полное название или аббревиатура, которые должны быть отображены в логотипе

Дополнительные надписи, которые должны присутствовать в логотипе (слоган, девиз, расшифровка названия и т.д.)

Фирменные цвета, которые необходимо использовать. Если их нет, то укажите ваши цветовые пожелания – желаемое  количество используемых цветов, какие предполагаются к использованию, а от использования каких желательно отказаться совсем?

Ваши ассоциации с логотипом (c чем логотип должен ассоциироваться у потенциальных клиентов)

Логотип обычно состоит из знака и шрифтовой части (названия компании). Как бы вы хотели, чтобы был представлен ваш логотип (подчеркните нужный вариант)?
file_110.unknown

thumbnail_109.wmf
Абстрактный знак + надпись названия компании/продукта



Что должно быть прорисовано в знаке (здания, животные, растения, предметы и т.п.)?
Ваше мнение: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
file_111.unknown

thumbnail_110.wmf
Знак со смыслом + надпись названия компании/продукта



Что должно быть прорисовано в знаке (здания, животные, растения, предметы и т.п.)?
Ваше мнение: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
file_112.unknown

thumbnail_111.wmf
В знаке зашифрованы главные буквы названия



Уточните, какие.
Ваше мнение: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
file_113.unknown

thumbnail_112.wmf
Без знака, только название, написанное интересным шрифтом



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Другой вариант:
Идея, которую должен содержать в себе образ логотипа.

Какой шрифт предпочтительнее использовать в логотипе
file_114.unknown

thumbnail_113.wmf
Строгий



file_115.unknown

thumbnail_114.wmf
Прописной



file_116.unknown

thumbnail_115.wmf
Игровой



file_117.unknown

thumbnail_116.wmf
Старинный (старославянский, староанглийский)



file_118.unknown

thumbnail_117.wmf
Готический



file_119.unknown

thumbnail_118.wmf
Наклонный



Другой: 
Стилевое решение логотипа
file_120.unknown

thumbnail_119.wmf
Строгий стиль


file_121.unknown

thumbnail_120.wmf
Гербовый стиль



file_122.unknown

thumbnail_121.wmf
Игровой стиль


file_123.unknown

thumbnail_122.wmf
Изящный стиль



file_124.unknown

thumbnail_123.wmf
Спортивный (динамический) стиль


file_125.unknown

thumbnail_124.wmf
Молодежный стиль



file_126.unknown

thumbnail_125.wmf
3D стиль (объемный)


file_127.unknown

thumbnail_126.wmf
С персонажем (главным героем)



Другое: 
Какие логотипы конкурентов или партнеров Вам нравятся? Почему? По каким критериям вы их оценивали? Укажите образцы или ссылки на несколько примеров.

Какие логотипы Вам НЕ нравятся? 

Доменное имя сайта
У Вас уже есть домен(ы), например,  site.ru
file_128.unknown

thumbnail_127.wmf
Да, есть или хоучу купить самостоятельно



file_129.unknown

thumbnail_128.wmf
Хочу доверить компании Softego подбор, покупку и обслуживание домена



Другое: 
Желаемое имя домена  или ключевые слова, которые должны быть в названии сайта.

Хостинг для сайта
У Вас уже есть хостинг?
file_130.unknown

thumbnail_129.wmf
Да, есть или хоучу купить самостоятельно



file_131.unknown

thumbnail_130.wmf
Хочу доверить компании Softego подбор, покупку и обслуживание хостинга



Другое: 
Наполнение сайта
Необходимо ли дополнительно к разработке сайта оказание следующих услуг
file_132.unknown

thumbnail_131.wmf
Писателя или журналиста



file_133.unknown

thumbnail_132.wmf
Фотографа



file_134.unknown

thumbnail_133.wmf
Переводчика



Другие:
Необходимо ли ручное наполнение информации в каталоги продукции? Если да то, какое количество товара?
file_135.unknown

thumbnail_134.wmf
да


file_136.unknown

thumbnail_135.wmf
нет



Количество товара:
Необходимо ли автоматическое наполнение информации в каталоги продукции? Из каких источников информации (сайты)? Какую информацию?
file_137.unknown

thumbnail_136.wmf
да


file_138.unknown

thumbnail_137.wmf
нет



Источники информации (сайты): 
Вид информации: 
Дополнительная информация
Желаемый срок запуска проекта

Бюджет проекта

Другие пожелания по разработке проекта

Реквизиты вашего юридического лица или ИП для выставления счёта
Название: 
Директор: 
ИНН: 
КПП: 
ОГРН: 
Юридический адрес: 
Р/счет: 
БИК: 
Кор.счет: 


