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Веб-студия AVN-GROUP 

http://avn-group.ru

По всем вопросам обращаться: 

Телефон: +7 (960) 491-91-06 

E-mail: mail@avn-group.ru 

ICQ: 608-78-87-32 

Skype: avn-group 
 

Бриф на разработку сайта 
 

Заполнение данного брифа, существенно сэкономит время на разработку 
сайта и написание ТЗ, которое будет приложено к договору. 
 

1) Общая информация о компании 

1.1 Название организации: Место для ввода текста 

1.2 Сфера деятельности: Место для ввода текста 

1.3 
Продукт/Услуга: 
Продукты или услуги вашей 
организации 

Место для ввода текста 

1.4 Есть ли у вас 
действующий сайт? 

 Да, его  Адрес:  http://Место для ввода
 Нет  

1.5 
Контактное лицо: 
ФИО, телефон, E-mail, 
skype, icq

Место для ввода текста 

1.6 

Лицо, принимающие 
решения по сайту: 
ФИО, телефон, E-mail, 
skype, icq 

Место для ввода текста 

1.7 Дата заполнения анкеты: Место для ввода даты. 

1.8 

Целевая аудитория: 
Группы (например, Клиенты, 
Партеры, и т.д.).  
Задачи сайта, 
ориентированные на группы 

 
 
 
 
 
 

http://avn-group.ru/
http://avn-group.ru/
http://avn-group.ru/
skype:avn-group?call
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1.9 Комментарии 

 
 
 
 
 
 

2)  Конкуренты 

2.1 
Ваши основные 
конкуренты 
Названия, адреса сайтов.

Место для ввода текста 

2.2 
Преимущества: 
Опишите ваши 
положительные отличия: 

Место для ввода текста 

2.3 
Отличия сайта: 
Чем ваш сайт должен 
отличаться от других сайтов? 

Место для ввода текста 

 

3) Общие требования  

3.1 
Желаемое 
название сайта: 
Например, Веб-студия 
«AVN-GROUP» 

Место для ввода текста 

3.2 
Тип сайта: 
К какому типу сайта 
можно отнести 
будущий сайт? 

 Сайт-визитка 
 Бизнес-сайт 
 Сайт-витрина 
 Интернет-магазин 
 Промо-сайт 
 Другой: Место для ввода текста. 

3.3 

Доменное имя 
(адрес): 
Зарегистрирован ли 
будущий адрес сайта? 

 Зарегистрирован по адресу:     Место для ввода 
 Нет. Зарегистрирую самостоятельно. 
  Нет. Зарегистрирует разработчик.   

3.4 
Мобильная версия: 
Требуется ли 
разработка WAP и / 
или PDA-версии сайта? 

  Нет 
  Да, WAP-версия 
  Да, PDA-версия 

3.5 

Тексты для 
будущего сайта: 
Тексты для основных 
разделов будущего 
сайта 

 Я буду писать самостоятельно 
 Будет писать разработчик (avn-group) 
 Будут писать 3-е лица. Как с ними связаться: 

    Место для ввода текста. 

 

http://avn-group.ru/
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4) Структура и функциональные возможности сайта 

4.1 
Функционал сайта: 
Какие функциональные 
возможности требуются 
на сайте? 

  Новостная лента 
  RSS-подписка на новости 
  Вопрос-ответ 
  Каталог товаров или услуг 
  Корзина покупателя 
  Расширенный поиск в каталоге 
  Оформление заявок /заказов  
  История заказов 
  Формирование прайс-листа из каталога 
  Калькулятор стоимости товара или услуги 
  Форум 
  Блоги 
  Рассылка по электронной почте 
  Управление рекламой 
  Поиск по сайту 
  Регистрация на сайте 
  Фотогалерея 
  Просмотр видео 
  Прослушивание аудио 
  Архив файлов 
  Голосования (опросы) 
  Разделы с доступом по паролю 
  Статистика посещений сайта 
  Карта сайта 
  Версия страниц для печати 
  Раздельный доступ к управлению сайтом 
  Другое (опишите подробно): 

     Место для ввода текста.  

4.2 

Особые 
возможности?  
Опишите 
специфические 
технические нюансы, 
если таковые есть? 

Место для ввода текста. 

4.3 
Языки: 
Какие языки 
планируются на сайте? 

 Русский 
 Английский 
 Другие: Место для ввода текста. 

http://avn-group.ru/
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4.4 
Структура сайта: 
Укажите возможные разделы и подразделы, которые будут на сайте. Пример: О 
компании, Новости, Услуги, Партнеры, Каталог продукции, Галерея, Вопросы и 
ответы, Контакты. 

 
 
 
 

4.5 

Главная страница: 
Какую информацию вы 
хотели бы видеть на 
главной сайта 
(например, логотип, 
слоган, пункты меню, 
новости, реклама, 
контакты и т.д.)? 

Место для ввода текста. 

 

5) Дизайн сайта 

5.1 

Фирменный стиль: 
Есть ли фирменный 
стиль (логотип, цвета, 
шрифты, правила 
использования) у 
вашей компании?  

  Да, будут представлены в формате:   
        Место для ввода текста.  

  Да, но требуется доработка некоторых  
      элементов: Место для ввода текста. 

  Нет, требуется разработка 
      логотипа/фирменного стиля  

  Нет, и не потребуются 

5.2 
Стиль оформления: 
Какой стиль 
оформления 
требуется? 

  На основе рисованной графики  
  На основе фотографий 
  Комбинация графики и фотографий 
  На усмотрение студии 

5.3 
Цветовая гамма: 
Какие цвета вы хотите 
видеть на сайте? Какие 
использовать нельзя? 

Место для ввода текста. 

5.4 
Анимация: 
Целесообразно ли 
использовать на сайте 
анимацию? 

  Да, конечно 
  Да, но ограниченно 
  Нет, это лишнее 
  На усмотрение студии 

5.5 
Баннеры: 
Будут ли на сайте 
размещаться баннеры? 

  Да 
  Да, ограниченно (не больше двух-трех) 
  Нет 

 

  

http://avn-group.ru/
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6) Дополнительные услуги 

Дополнительные услуги: 
Какие дополнительные услуги, помимо дизайна, потребуются от студии? 

 Профессиональная фотосъемка.  
     Требуется сфотографировать:  Место для ввода текста. 

 Разработка рекламных баннеров для сети Интернет. 
 Разработка электронных презентаций (Flash, PowerPoint, HTML) 
 Услуги полиграфии (Визитки, открытки, календари и т.д.) 
 Монтаж видео 
 Другое: Место для ввода текста. 

Полный перечень услуг Вы можете посмотреть на avn-group.ru/service

Требуется ли 
ежемесячная 
поддержка сайта в 
следующем объеме. 

 Разработка дополнительных страниц сайта 
 Дальнейшее редактирование текстов 
 Перевод текстов на иностранные языки 
 Обработка исходных материалов(изображений, 

    видео, звук) 
 Управление и поддержка интерактивных  

    элементов сайта (каталоги, новости, прайс) 

В случае если 
требуется 
продвижение сайта 

Место для ввода текста. 

 

7) Техническая поддержка 

7.1 
Хостинг: 
Где планируется 
разместить сайт по 
окончании разработки? 

 На собственном корпоративном сервере
 Обычный виртуальный хостинг
 Выделенный виртуальный сервер
 Аренда или размещение своего сервера   

    

http://avn-group.ru/service/
http://avn-group.ru/
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7.2 

Нужно ли 
проводить 
обучение по 
управлению 
сайтом? 

 Да 
 Нет 

 

8) Заключение 

8.1 

Откуда вы узнали о 
нашей студии? Кто 
нас 
порекомендовал? 

Место для ввода текста. 

8.2 

Дополнительная 
информация: 
Что нам следует знать 
перед началом 
разработки сайта? 
Особые замечания, 
пожелания, требования 
по формату работы, 
ограничения бюджета. 

Место для ввода текста. 

 

http://avn-group.ru/
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