АНКЕТА-БРИФ НА СОЗДАНИЕ САЙТА
Для определения функционала и визуальной части будущего сайта, заполните анкету
максимально подробно, внимательно, не торопясь и вдумчиво. Используйте столько места,
сколько необходимо. Ваши ответы помогут сформировать представление о будущем сайте
и ваших предпочтениях. Все описанное в данной анкете, учитываются при создании сайта.
Если какие-либо вопросы анкеты покажутся вам сложными, обратитесь к нам за разъяснениями.
Мы гарантируем конфиденциальность представленной информации о вас и о вашей
компании. Дополнения и исправления в ходе разработки сайта не принимаются.

Дмитрий Уразов

Руководитель проектов
позвонить: +7 701 800 8023
написать: imakz.ac@gmail.com

Контактная информация
Наименование организации:
Контактное лицо (Ф.И.О.)
Контактный номер телефона:
Контактный e-mail:
Нужна регистрация домена:

Да

Нет

Нужна регистрация хостинга:

Да

Нет

Укажите желаемый домен:

Данные для регистрации домена и хостинга на юридическое лицо
Наименование организации:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Контактный номер телефона:
ИИН
Расчетный счет
Банк
БИК
Руководитель организации:

Стоимость регистрации домена в зоне .kz на год - 3500 тенге
Стоимость регистрации хостинга 500Мб на год - 11000 тенге

Данные для регистрации домена и хостинга на физическое лицо
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Фактический адрес:
Контактный номер телефона:
Данные паспорта: номер,
когда и кем выдан
Стоимость регистрации домена в зона .kz на год - 3500 тенге
Стоимость регистрации хостинга 500Мб на год - 7000 тенге

Общая информация
Укажите тип будущего сайта:

Промо-сайт (Landing Page)
Сайт Визитка (до 5 разделов)
Бизнес Сайт (до 10 разделов)
Корпоративный Сайт (каталог услуг)
Интернет Магазин
Другое

Название сайта:
Укажите направления бизнеса
компании:
Опишите несколько
преимуществ вашей компании:
Укажите сайты основных
конкурентов:
Укажите сайты близкие по
деятельности компании:

Языковые версии для сайта:

Казахский
Русский
Английский
Другой

Укажите цель создания сайта:
Информирование о компании, ее деятельности, товарах и\или услугах
Рекламный ресурс под определенную (конкретную) акцию или кампанию
Представительство компании в интернете и организация обратной связи
Оказание услуг или торговля товарами с помощью интернет ресурса
Публикация и обмен новостной информацией в сети с помощью сайта
Другое

Структура сайта
Укажите разделы, которые должны присутствовать на вашем сайте:
Главная

О компании

Новости компании

Блог (статьи)

Личный кабинет

Каталог продукции

Услуги компании

Контакты

Фотогалерея

Вакансии

Спецпредложения

Вопрос-ответ

Другое
Количество и название веб-страниц сайта корректируется веб-дизайнером самостоятельно,
исходя из типа сайта и объёма представленных материалов.

Укажите модули, которые должны присутствовать на вашем сайте:
Слайдер услуг

Витрина товаров

Последние новости

Последние статьи

Поиск по сайту

Карта сайта

Доска объявлений

Опрос\голосование

Форум посетителей

Регистрация

Авторизация

Гостевая книга

Статистика сайта

Онлайн заказ

Обратный звонок

Задать вопрос

Онлай консультант

Видео модуль

Другое
Количество и назначение модулей корректируется веб-дизайнером самостоятельно, исходя из
типа сайта и объёма представленных материалов.

Укажите стиль будущего
сайта:
Укажите общее тональное
решение для сайта:

Светлый фон и темный текст
Темный фон и светлый текст
Цветной фон и цветной текст

Укажите цветовую гамму
сайта: (корпоративные цвета
или предпочтения)
Логотип или бренд-бук компании предоставляется отдельными файлами, желательно с
расширением /cdr или /eps

Дополнительные условия
Как будет осуществляться информационная поддержка будущего сайта:
Самостоятельно (обучение)

Исполнителем (договор)

Загрузка первичных материалов для будущего сайта осуществляется Исполнителем, но не более
10000 символов текстового материала и не более 10 изображений.

Как будет осуществляться продвижение будущего сайта:
Самостоятельно

Исполнителем

Регистрация будущего сайта в
каталогах:

Не будет вовсе

Да, нужна
Нет, не нужна

Желаемая дата готовности
сайта:
Примерный срок разработки сайта зависит от типа сайта и объема первичной информации и
может составлять до 25 рабочих дней со дня зачисления 50% предоплаты.

Укажите любую дополнительную информацию, которая как вы думаете
необходима для создания будущего сайта:

Анкету заполнил
Зказчик:
Ф.И.О.

Благодарим за уделенное время!
Сохраните документ у себя и копию отправьте нам на адрес: imakz.ac@gmail.com
В случае необходимости приложите дополнительные файлы и документы.

