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1. Термины, используемые в техническом задании
Администратор сайта — специалист, владеющий навыками администрирования системы
управления сайта и контентом.
Браузер — программа-клиент, предоставляющая пользователю возможности навигации по
сайтам, просмотру сайтов и скачивания файлов.
Веб-страница — HTML-документ сайта, отображаемый браузером пользователя и имеющий
уникальный URL-адрес.
Верстка страницы — процесс формирования html страницы, состоящей из программного кода на
языках html, JavaScript, стилей оформления и подгружаемых картинок и фонов, на которые
специальным образом разбивается макет, в соответствии с дизайном.
Внутренняя страница сайта — любая другая страница, кроме главной страницы сайта.
Главная страница — первая страница, которую видит пользователь при входе на сайт (при вводе
доменного имени сайта в адресную строку браузера).
Дамп сайта (Backup)— полная копия структуры и всей информации БД, необходимой для
функционирования веб-системы.
Дизайн сайта - уникальное графическое оформление Сайта.
Домен — адрес сайта в интернет.
Навигационная цепочка (еще навигационное меню, «Хлебные крошки», англ. Breadcrumbs)
— элемент навигации по веб-сайту, представляющий собой путь по сайту от его «корня» до
текущей страницы, на которой находится пользователь.
Поисковая система — программно-аппаратный комплекс с веб-интерфейсом, предоставляющий
возможность поиска информации в интернете (Google, Яндекс и др.).
Редирект (redirect) – автоматическое перенаправление пользователей с одного сайта на другой.
Сайт — набор веб-страниц, объединенных общей тематикой, графическим оформлением,
навигацией и ссылками. Сайт является информационной единицей, доступной для просмотра
пользователям через интернет.
Система управления контентом (CMS — «Content Management System») — система,
предназначенная для управления сайтом.
Содержимое сайта (контент) — текстовая, графическая или табличная информация,
размещаемая на сайте, без учета оформления страниц.
Структура сайта — иерархическое дерево страниц сайта. Страницы сайта привязаны к разделам
и подразделам. Вся совокупность разделов, подразделов и связанных с ними страниц и образует
структуру сайта.
Хостинг — площадка (сервер) для размещения сайта в интернет.
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2. Общие положения

2.1. Название сайта:

2.2. Назначение и цели создания сайта:

2.3. Контактная информация Заказчика
ФИО:
Телефон:
E-mail:

2.4. Домен и хостинг:
Домен:
На кого регистрировать:
ФИО:
Дата рождения:
Почтовый адрес:
Телефон:
E-mail:

Хостинг (Заказчика или Исполнителя):

2.5. Этапы и сроки выполнения работ :






общий срок разработки веб-сайта:
рабочих дней;
срок разработки веб-дизайна:
рабочих дней;
срок разработки функционала и верстки веб-сайта: рабочих дней;
срок переноса сайта на площадку Заказчика:
рабочих дней.

Примечание! Сроки указаны исключительно за дни, затраченные на выполнение работ
Исполнителем. В эти сроки не входит время проверки/тестирования Заказчиком сайта или выполнения
Исполнителем разного рода и сложности корректировок после тестирования.
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Примечание! Каждый последующий этап разработки начинается только после письменного
утверждения Заказчиком выполненных работ в предыдущем этапе.

2.7. Перечень технических требований:
1) Сайт разрабатывается под базовое разрешение экрана 1024х768 пкс;
2) Верстка сайта (фиксированная/резиновая):
;
3) Корректное отображение браузерами последних версий: Internet Explorer 10+,
Opera, Mozilla, Maxton, Google Chrome;
4) Сайт разрабатывается на системе управления: CMS WordPress;
5) Favicon
6) Стандартный вид всех страниц ошибок хостинга (404, 500, 502 и т.д). В дизайне
сайта не прорисовываются;
7) Подробный каталог товаров/услуг;
8) Модуль «Новости»;
9) Модуль «Размещение скачивание прайс-листов» (размещает администратор сайта,
скачать может любой пользователь);
10) Интерактивная карта проезда Google;
11) Форма обратной связи;
12) Счетчик посещаемости на сайте;
13) Гиперссылка на разработчика (веб-студию);
14) Модуль «Поиск по сайту».

3.Языковые версии сайта

Основной язык сайта:

4.Структура сайта
4.1. Шапка сайта

Веб Студия Дизайна Vela
Разработка, создание и продвижение
адаптивных сайтов. Создание и
продвижение групп в социальных сетях

E-mail: seostudiovela@yandex.ru
Tel:
8 903 203-61-36
Сайт: http://seovela.ru/
Viber +380634600056

Шапка выводиться на каждой странице сайта: логотип компании, название сайта, модуль «Поиск
по сайту», контактная информация.

4.2. Горизонтальное верхнее меню
Укажите пункты горизонтального меню (если меню выпадающее, то укажите и
подпункты):
(пример)
Главная О компании Наши услуги …...... Контакты

4.3. Вертикальный левый модуль
Меню:
Укажите пункты вертикального левого меню (если одна и более вложенности, то укажите
и подпункты):
(пример)
Каталог услуг:
категория
 подкатегория
 подкатегория
категория
категория
и т. д.

Левый модуль расположен на каждой странице сайта.

4.4. Вертикальный правый модуль
Укажите модули, которые будут выводиться справа на сайте.
Например, модуль «Новости». Выводиться название новости, дата добавления. Название
новости кликабельное. При нажатии на заголовок открывается вся новость.

Правый модуль расположен на каждой странице сайта.
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4.4. Подвал сайта
В подвале сайта расположена ссылка на разработчика, счетчик посещаемости, кнопки соц.сетей:
вконтакте, твитер, фейсбук, счетчик посещаемости. Подвал сайта расположен на каждой странице
сайта.

5. Описание страниц и разделов сайта
Главная — вывод Главной страницы сайта. Выводится контент о предприятии.
Контакты — вывод контактной информации, интерактивной карты Google и формы обратной
связи (поля формы: имя, телефон, e-mail, поле для комментария, кнопка «отправить». После
отправки письмо с уведомлением приходит на e-mail администратора сайта).

6.Дизайн сайта
Требования к дизайну сайта
Стиль оформления сайта:
Наличие логотипа (Да/Нет):
Основная цветовая гамма сайта:
Нежелательные элементы в дизайне сайта:
Примеры сайтов, которые нравятся:

7. Дополнительные модули к разработке сайта
Если нужны еще дополнительные модули — укажите (например — расширенный поиск
товаров, форум и т. д.)

8. Контент и наполнение сайта
В стоимость разработки сайта входит наполнения контентом до 15 статичных страниц (либо
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15 товаров). Материал предоставляет Заказчик в электронном виде.
В случае необходимости полного наполнения сайта (более 15стр. или 15 товаров) стоимость
данных работ оговаривается отдельно.

9. Перечень предоставленных Заказчиком материалов
(с указанным форматом) для сайта
1) Логотип:
- если разработан, то исходник в форматах: tiff, cdr, psd, svg
- если не разработан или нет в наличии изображения в качестве, то (png, jpeg, jpg)
2) Информационное наполнение сайта (контент) — все статьи, описания, информация о
деятельности компании, файлы прайс-листов для скачивания, изображения и т.п
предоставляется Заказчиком для наполнения сайта (до 15стр.) в форматах:
- тексты: doc, txt, pdf, exl, odt, svg, docx
- изображения: png, jpeg, jpg, tiff, psd

10. Порядок выполнения и тестирования работ
1) Обсуждение функционала, составление и утверждение технического задания;
2) Подписание договора и технического задания (в 2-х экз.);
3) Внесение предоплаты в качестве 50% от стоимости всего проекта;
4) Прорисовка дизайна Главной страницы сайта;
5) Прорисовка внутренних страниц сайта (только после утверждения главной страницы в
письменном виде на e-mail Исполнителя);
6) Верстка и разработка функциональной части сайта (только после утверждения дизайна
внутренних страниц сайта);
7) Тестирование сайта Заказчиком на тестовой площадке Исполнителя;
8) Выполнение корректировок по сайту после тестирования, если таковые есть;
9) Оплата оставшихся 50% от стоимости проекта;
10) Перенос с тестовой площадки на площадку Заказчика (на домен и хостинг);
11) Наполнение сайта контентом, который в электронном виде за время разработки сайта
присылает Заказчик.

11. Итоговая стоимость проекта согласно
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Технического задания, реквизиты и подписи сторон

Стоимость сайта согласно Технического задания ________ рублей.
Заказчик:

Исполнитель:

e-mail:

e-mail: seostudiovela@yandex.ru

Если Вас заинтересовало это предложение или возникли вопросы по нашим услугам, Вы
можете получить всю информацию у наших менеджеров.
С уважением руководитель Студии Vela – Калеканова Лидия

