
 

 

Техническое задание на разработку сайта для компании “_____________” 

 

                                                                 Имя заказчика:     

Контактный тел:    

E-mail:      

Дедлайн проекта:                     

 

 

БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ 

 

Информация о компании 

1. Название: 

2. Слоган (если есть): 

3. Отрасль и направления деятельности: 

4. Перечень услуг по категориям: 

5. Перечень товаров по категориям (если обширный, оформляется приложением): 

6. Уникальное торговое предложение (если сформулировано) : 

7. История компании: 

8. Достижения компании (если есть) : 

9. Партнёры: 

10. Основные конкуренты (ссылки на сайты): 

11. Конкурентные преимущества: 

12. Публичные контактные данные (которые должны быть на сайте): 

13. Ссылка на действующий сайт: 

 

Плюсы действующего сайта Минусы действующего сайта 

  

  

 

 



 

 

14. Ссылки на профили компании в социальных сетях 

Одноклассники: 

ВК: 

Instagram: 

Facebook: 

Другие: 

 

Задача: 

1. Тип сайта 

a. Лендинг 

b. Сайт-визитка 

c. Корпоративный сайт 

d. Интернет-магазин 

e. Информационный портал 

f. Свой вариант:  

2. Цели сайта 

a. Привлечение новых клиентов 

b. Повышение лояльности 

c. Формирование базы постоянных клиентов 

d. Увеличение среднего чека 

e. Продвижение конкретных товаров/услуг)  

f. Свой вариант: 

3. Целевые действия пользователей сайта 

a. Cовершить покупку на сайте 

b. Подписаться на рассылку 

c. Оставить заявку на выезд специалиста 

d. Оставить заявку на обратный звонок 

e. Позвонить менеджеру 

f. Приехать в офис 

g. Запросить прайс-лист 

h. Свой вариант:  

 

 

 



 

 

Целевая аудитория (по сегментам) 

Сегмент 1: 

a. Пол: 

b. Возраст:  

c. География проживания: 

d. Занятость 

i. Cтудент 

ii. Cпециалист 

iii. Бизнесмен 

iv. Домохозяйка 

v. Пенсионер 

vi. Свой вариант:  

e. Должность:  

f. Семейное положение: 

g. Уровень дохода: 

h. Привычки: 

i. Распорядок дня:  

j. Движимая/недвижимая собственность:  

k. Какую проблему целевой аудитории может решить Ваш товар/услуга:  

 

НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. Предварительная структура сайта (какие страницы обязательно должны быть: о компании, 

каталог, акции, блог, новости, контакты и т.д.):  

2. Сквозные элементы на всех страницах (название, логотип, отрасль в левом верхнем углу, 

строка поиска и телефон горячей линии – в правом верхнем углу, вертикальное меню 

разделов каталога – слева  под логотипом и т.д.): 

3. Типовая структура страницы 

       

 

 



 

 

4. Требования к оформлению и дизайну: 

a. Логотип (приложить) 

b. Предпочтительные цвета: 

c. Предпочтительные шрифты: 

d. Фирменные образы/персонажи, если есть: 

e. Общий стиль оформления с примерами: 

f. Пожелания к изображениям с примерами: 

5. Количество вариантов дизайна: 

6. Информационное наполнение сайта (требуется /не требуется): 

7. Имеющиеся материалы 

8. Полиграфия (приложить отдельно, если есть) 

9. Сайты-образцы 

Ссылка Что именно понравилось 

  

  

 

10. Требуемое отдельное разрешение (устройства отображения): 

a. Мониторы ПК от 19 до 27 дюймов 

b. Ноутбуки от 15,6 до 17,3 дюйма 

c. Смартфоны от 3,5 до 6 дюймов 

d. Планшеты от 7 до 12 дюймов 

11. Отдельная мобильная версия (требуется / не требуется): 

12. Дополнительные языковые версии (указать язык): 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. Примерный набор модулей 

a. Поиск по сайту 

b. Поиск по каталогу 

c. Расширенный поиск 

d. Веб-формы 

e. Форум 

f. Голосование (опросы) 

g. Защита форм картинкой (captcha) 



 

 

h. Управление баннерами 

i. Фильтры каталога 

j. Личный кабинет 

k. Автоматическое формирование счёта 

l. Онлайн консультация 

m. Подписка на рассылку 

n. Возможность заказать обратный звонок 

o. Калькулятор стоимости 

p. Свой вариант: 

2. Возможности администрирования 

a. Самостоятельная работа с контентом 

b. Возможность создания/удаления/редактирования карточки товара, акций, новостей 

c.  Редактирования контактов 

d. Добавления/удаления дополнительных офисов 

e. Свой вариант: 

3. Подключение платёжных систем (каких): 

4. Подключение служб доставки (каких): 

5. Интеграция с CRM-системой(какой): 

6. Интеграция с системой учёта (какой): 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 

1. Есть ли доменное имя (указать): 

2. Есть ли договор с хостингом (каким) : 

3. Дополнительные пожелания: 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик Исполнитель 

  

 


