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Мы просим вас максимально подробно
ответить на ниже приведенные вопросы
брифа для заказа разработки сайта в
студии xpodx.
Мы постарались найти оптимальное количество вопросов, ответы на которые дадут
нам представление о вашей компании, сфере деятельности, ваших клиентах и вкусовых
предпочтениях. Наличие развернутых ответов даст нам возможность понять какие стоят
задачи перед вашим проектом.
Для заполнения брифа — скачаете этот документ на компьютер.
Заполнив его, вышлите его нам на адрес: info@xpodx.ru .
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Деятельность компании
Расскажите о вашей компани. Полное и краткое
название вашей компании, сфера вашей деятельности,
конкурентные приемущества, позиционирование
на рынке.

Цели и задачи сайта
Для каких целей создается сайт? Есть ли на данный
момент у вас сайт? Если есть и вы хотите его переделать,
напишите, что вас в нем не устраивает.
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Ваши клиенты и
целевая аудитория
Расскажите нам о ваших клиентах. На кого будет
рассчитан сайт, кто является потребителем ваших
услуг: возраст, достаток, социальное положение,
соотношение полов.

Конкуренты
Укажите сайты непосредственых конкурентов.

Положительные примеры
Приведите 3-5 примеров понравившихся сайтов,
напишите, что вам нравится.
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Отрицательные примеры/
нежелательные элементы
Приведите в качестве примера 3-5 сайтов.
Напишите, что вам не нравится. Укажите элементы,
которые не могут присутствовать в вашем проекте.

Фирменный стиль
Есть ли у вашей компании утвержденный фирменный
стиль, brand-book?

Внешний вид

Строгий корпоративный,
без ярких пятен

Неброский, преобладают
пастельные тона

Укажите какие эмоции должен вызывать дизайн вашего
сайта. Вибирите из списка и напишите в
свободной форме.

Минималистичный дизайн
с цветовыми акцентами

Яркий, выразительный
дизайн с интересными акцентами

Укажите наиболее подходящие
характеристики к будущему
дизайну сайта (например, изящный, тяжелый,
уверенный, величественный, миловидный,
комичный, декоративный, строгий, скромный,
дорогой и т.д.). Опишите своими словами.

xpodx.ru

5

xdx
Тип сайта
Укажите тип сайта: фиксированный, резиновый
или адаптивный.

Фиксированый — ширина
сайта остается неизменнной

Резиновый — сайт тянется при
увеличении окна браузера

Адаптивный — подстраивается
под разные разрешения

Мобильный — отдельная версия
сайта для телефонов

Структура сайта
Перечислите предполгаемые разделы
вашего сайта.
Укажите, какой сайт нужен: лендинг, сайт-визитка (3-5 раздела),
корпоративный сайт (более 5 разделов).

Главная страница
Опишите, что по вашему мнению должна содержать
главная страница сайта.
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Поддержка сайта

Поддержка разработчика.

Самостоятельная поддержка.

Планируется ли дальнейшее развитие сайта и
его поддержка?

Дополнительные функции
Укажите, нужны ли в вашем сайте доп. функции:
например, система CMS для возможности редактирования
сайта, обратный звонок, поиск по сайту и т.д.

Бюджет
Укажите ориентировочный бюджет, чтобы мы могли
точнее сформулировать коммерческое предложение.

Контактные данные
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Спасибо, что уделили внимание
всем пунктам анкеты. Сохраните и
отправьте на адрес: info@xpodx.ru
В ближайшие 2 рабочих дня мы ответим на ваш запрос.
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