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Заполните, пожалуйста, бриф и пришлите его на почту – order@celcode.ru. 
Если Вы затрудняетесь ответить на какой-то из вопросов, то оставьте поле пустым, либо напишите, с чем возникли сложности.
Ваши контакты
Название компании

Контактное лицо

Телефон(ы)

Email

Предпочитаемый вариант для рабочей переписки (WhatsApp, Telegram, Viber, Email, …)

Адрес сайта (если уже есть)


Информация о компании
Основное направление деятельности

Товары или Услуги, которые будут размещаться на сайте

Описание этих товаров/услуг

Почему клиент должен купить именно у Вас?  

География реализации (где живут Ваши клиенты?)

Кто является основным потребителем (например, мужчины 45-50 лет, средний бизнес, …)?

Реальные преимущества Вашей компании (гарантия, индивидуальные условия, сертификат качества, …)

Есть ли у компании фирменный стиль (приложить, если есть)

Ваши основные конкуренты

Сайты конкурентов


Информация для разработки
Общая информация
Для каких целей создается сайт

Что вы хотите, чтобы пользователь в результате посещения сайта
увидел


сделал


почувствовал

Перечислите сайты, которые Вам нравятся. Укажите, что именно нравится в этих сайтах  (цвета, подача информации, навигация, шрифты, ...)?

Перечислите сайты, которые Вам не нравятся. 

Укажите, что именно не нравится  (цвета, подача информации, навигация, шрифты, ...)?

Что однозначно должно быть на сайте

Чего однозначно не должно быть

Какие страницы должны быть. 
Например:
	каталог, 
	сотрудники, 
	блог, 
	доставка, 
	...


Дизайн
Цветовые предпочтения (если какие-то цвета должны быть точно, или каких-то точно не должно быть, то укажите это)

Опишите дизайн сайта (например, воздушный, графический, волнистый, прямоугольный, темный, светлый, …)

Используется несколько прилагательных, чтобы описать сайт. Например, легкий, престижный, деловой, прогрессивный, дорогой, анимированный,  минималистичный, …

Навигация (меню). Например, горизонтальная, вертикальная, горизонтальная + вертикальная, скрыта и открывается по клику, …

Функционал и наполнение
Желаемые блоки на главной странице. Например:
	о компании, 
	галерея, 
	выполненные работы, 
	карта, 
	контакты, 
	отзывы, 
	…


Тексты и изображения будут предоставлены или подготовка поручается нам

Контактная информация для публикации на сайте (адрес, телефоны, почты, …)

Какие формы обратной связи должны быть на сайте (например, отправить письмо, заказать звонок, …)

Какие поля должны быть в этих формах (имя, телефон, email, выбор услуги, сообщение, …) 

Технические вопросы
Нужны ли дополнительные функции?
Например, 
	Заказ звонка

Чат с клиентом
Видео или аудио блоки
Почтовая рассылка
Онлайн-калькулятор
Анкетирование/тестирование
Корпоративная почта на домене (например, имя@адрес-сайта.ru)
	Онлайн-оплата
Блог/новости компании
	…


Адрес сайта (домен). Если пока нет, то нужны ли подбор и регистрация?

Дальнейшая работа с сайтом будет производиться самостоятельно или поручается разработчикам сайта (имеется в виду обновление и пополнение контента)?

Есть ли у Вас хостинг (сервис для размещения сайта в сети)?

В какие сроки нужно реализовать проект?


Дополнительные комментарии, пожелания, вопросы



