БРИФ.
Создание сайта
Для более четкого определения целей и задач, стоящих перед будущим сайтом,
необходимо заполнить данный бриф максимально подробно. Это поможет
мне предельно точно увидеть картину проекта, оперативно определить
цены и сроки реализации.
Если какие-либо из вопросов брифа покажутся сложными, пожалуйста, обратитесь
за разъяснениями. Я гарантирую полную конфиденциальность представленной
информации о вас и о вашей деятельности.

О товаре / бренде / услуге
Какова область деятельности
и специфика бизнеса Вашей компании?
Опишите бренд / продукт / услугу,
для которой создается сайт:
Уточните Ваше месторасположения, а также где
будут оказываться услуги:
Перечислите уникальные преимущества бренда /
продукта / услуги, для которой создается сайт:

Постановка задачи
Что нужно сделать?
Какую задачу Вы ставите передо мной?
Если сайт уже существует, опишите проблемы,
требующие решения:

Опишите целевую аудиторию сайта, кто Ваши
основные клиенты:

Перечислите Ваших прямых и косвенных
конкурентов, желательно с адресом сайта:
Дайте вашу оценку их сайтам
(работе в интернете в целом), отметьте
их положительные и отрицательные стороны.
Укажите планируемые сроки реализации проекта

Содержание проекта
Структура сайта. Перечислите основные пункты
меню:
Опишите ключевые функциональные
возможности сайта (калькуляторы, формы заявок,
подписки и прочее):
Предполагаются ли иностранные версии сайта?
На каких языках?

Есть ли информация по наполнению сайта?

Анализ визуального стиля
Есть ли у Вашей компании логотип
или фирменный стиль (брендбук)?
Приложите их к брифу или дайте ссылку на них.
Перечислите несколько сайтов, которые Вам
нравятся (независимо от их направленности
и тематики).
Чем они Вас привлекают?
Перечислите несколько сайтов, которые Вам
не нравятся (независимо от их направленности
и тематики).
Чем они Вас отталкивают?
Опишите будущий сайт нескольким
прилагательными (например, современный,
удобный).
Также укажите, каким сайт не должен быть
(например, ярким, пафосным).
Укажите хотя бы 5 определений:

Уточнения
Укажите все, что, с Вашей точки зрения,
может дополнительно уточнить задачу
разработки сайта.
При необходимости приложите
дополнительные материалы к брифу.
Если у Вас есть фотографии, которые Вы
планируете разместить на сайте – приложите
файлы в тело сообщения. Если еще нет, но
планируете сделать, то уточните это.

Прикрепите к сообщению все нужные по Вашему мнению файлы в формате .jpg, .png,.pdf,.docx.
Это поможет мне.

