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ООО «Афиша-Стиль» 

Техническое задание на разработку саи" та 

По договору  №_______________________ 

 г. Пермь                                                                                "____" _________________ 20 ___ г. 

1. Название сайта (домена) в интернете.                         

www._____________________________________.RU       www._______________________________________.РФ 
                      Основной домен                                                                       Дополнительный домен 

 

Примечание: 

Если домен будет занят, возможна замена имени. Свободное доменное имя можно 

посмотреть на сайте 2domains.ru 

  

•  2. Название сайта. 

Сайт ООО "_____________________________________________________________________". Далее - Фирма. 

  

•  3. Назначение сайта (цель создания сайта). 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

•  4. Тип обслуживания (нужное отметить). 

    Обслуживание «Афиша-Стиль»           Размещение сайта на сервере без 

обслуживания 

 

•  5. Тариф сайта (нужное отметить) 

 

 Сайт-Эконом        Сайт-Визитка     Корпоративный    Интернет-магазин 

 

•  6. Предварительный макет сайта (вёрстка дизайн сайта) 
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•  7. Продвижение сайта (нужное отметить) 

 В каталогах                     В поисковых системах                 В социальных сетях 

 

  8. Пожелания по дизайну сайта. 

Укажите ссылки сайтов, которым Вы отдаете предпочтения по дизайну: 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

•  9. Блок схема сайта. 

Карта сайта определяется веб-дизайнером самостоятельно. 

Головная (начальная) страница сайта должна содержать гиперссылки, 

обеспечивающие переход с нее на не менее чем 95% страниц сайта, но не более чем 

300 гиперссылок. 

    

•  10. Дополнительные плагины, пожелания к дизайну и функционалу сайта: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

•  11. Оформление рисунков, анимации, графики 

Рисунки будут выполнены с предпросмотром или открыватся в полном размере 

без потери качества изображения. Формат всех рисунков gif,png или jpg (jpeg). 

   

•  12. Пропускная способность линии связи. 

Среднее время загрузки веб страницы не должно превышать 5 секунд при скорости 

соединения 1мб и выше.  

 

Примечание: 

Во всех случаях не учитывается время загрузки подгружаемых элементов 

(счетчики, баннеры, информеры и т.д.). 

    

• 13.  Количество страниц сайта. 

____________ 

 

Примечание: 

Укажите сколько будет страниц на сайте приблизительно, по Вашему мнению, с 

учетом предоставляемой информации по наполнению. 

  

•  14. Минимальное разрешение монитора, в котором будет просматриваться сайт. 

800 х 600 пикселей. При указанном разрешении допускается возможность 

просмотра страниц сайта с горизонтальной прокруткой в окне браузера. 

  

•  15. Основной браузер, которым будет просматриваться сайт, и его минимальная 

версия. IE 5.5 и выше, Yandex браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari 

   

•  16. Общий фон сайта. 

Общий фон сайта _________________________________________ 

  

 

•  17. Размер и вид шрифта сайта. 

Вид шрифта ______________________________________________________________________________ 
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Размер шрифта _____________ (для оформления основного текста).  

Размер шрифта для оформления заголовков, названия страниц ________________ 

 

•  18. Регистрация сайта в каталогах, рейтингах, топах и пр.  

Яндекс метрика (стастистика посещамости), размещается на каждой странице 

сайта 

  

•  19. Проведение рекламной кампании по раскрутке сайта. 

Раскрутка сайта определяется отдельным ТЗ. В настоящем ТЗ раскрутка сайта не 

оговаривается и не входит в состав выполняемых работ (услуг). 

  

•  20. Срок разработки сайта.  

________________ дн. 

   

•  21. Порядок передачи сайта. 

Веб-дизайнер передает логин, пароль и для доступа в административную часть 

сайта. 

По желанию заказчика предоставляет видео инструкции по работе с сайтом (до 15 

минут записи с описанием работы в админ. панели.) , а так же PDF инструкции 

(фото с описанием) 

  

(Заказчик обязан проверить наличие грамматических,  орфографических и 

смысловых ошибок на сайте в течение трёх рабочих дней. Обнаруженные 

ошибки веб-дизайнер обязан устранить в течение трёх рабочих дней. 

  

•  22. Дополнительные условия. 

Каждая страница сайта должна содержать логотип и название Фирмы.  

Внизу на каждой странице сайта должна быть указана контактная информация по 

желанию заказачика, т.е: телефон, факс, адрес офиса, счетчик посещаемости. 

  

Требование от заказчика в процессе наполнения сайта: 

1. Логотип 

2. Текстовая информация 

3. Каталог товаров с фото, описанием и характеристиками 

4. Телефон организации 

5. Реквизиты организации 

6. Карта проезда 
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 М.П.                                                               М.П. 
 


