BRIEF / RUS (web-development)
Компания «Матимекс» принимает на себя обязательства, что внутренняя информация о Клиенте, полученная
нами прямо или косвенно, в рамках подготовки и реализации проекта, является конфиденциальной и не
подлежит разглашению или передачи третьим лицам.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

1. Организация:

2. Адрес:

3. Контактное лицо:

4. Прямой контактный телефон / E-mail:

5. Основная сфера деятельности (товары / услуги):

6. Позиционирование на рынке:

7. Уровень использования электронных коммуникаций в компании:

8. Целевая аудитория (потребители товаров / услуг):



Бизнес-клиенты
Частные лица

9. География реализации товаров / услуг:





Россия
СНГ
Европа
Другое: __________________________

10. Вэб-решения должно быть оптимизировано для модели:





b2c (Бизнес - Клиент)
b2b (Бизнес - Бизнес)
c2c (Клиент - Клиент)
Другое: __________________________

11. Существующие каналы сбыта (и какая рекламно-маркетинговая поддержка сбыта
используется):

12. Конкурентные преимущества:

13. Гибкость бизнеса (частота выпуска новой продукции или вывода новых услуг, и/или
обновление существующих линеек продукции):

14. Дополнительная информация о компании:

ПРОЕКТ САЙТА

1. Цель вэб-проекта:





Имиджевая
Продажи
Информационная
Получение обратной связи

2. Тип сайта:







Корпоративно-информационный
Информационный портал
Интернет-магазин
Каталог-витрина
Промо-сайт
B2B решение

3. Дизайн-концепция:

4. Фирменный стиль компании (перечень имеющегося):






Корпоративные цвета: _______________________
Логотип: ___________________________________
Торговые марки и знаки: ______________________
Разработанные шрифты: _____________________
Прочее: ____________________________________

5. Дизайн-концепция:

6. Промо - мероприятия:




Анонсирование в поисковых системах
Разработка поисковых слов и описаний
Разработка рекламных баннеров




Размещение рекламы
Другое: ____________________________

7. Дополнительно:





Разработка FLASH-ролика(ов)
Написание / правка текстов для сайта (копирайтинг)
Фотосъемка
Другое: ____________________________

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

1. Функциональность сайта (какие сервисы планируются к запуску):













Публикация новостей
Подписка
Публикация пресс-релизов
Публикация тематических статей / аналитика
Организация каталога товаров / услуг
Поиск по сайту
Голосование / рейтинг
Размещение файлов для скачивания
Ведение рубрик вопрос-ответ / FAQ
Система ротации внутренних баннеров сайта
Ограниченный доступ посетителей к определенным разделам сайта
Формы заказ/заявки на товары и / или услуги

2. Регулярность обновления сайта (что именно и как часто предполагается обновлять
или добавлять новое):

3. Дополнения, замечания, пожелания, требование к сайту:

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ,
ЭТО ПОМОЖЕТ НАМ РАЗРАБОТАТЬ НАИБОЛЕЕ ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАС
Заполненную форму вы можете отправить нам
support@matimex.info или по факсу: +7 (499) 502 8025 (24h)

на

электронную

почту:

