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Приложение № 1 к Договору №   /   от «  »           2021 года 

Техническое задание по разработке сайта 

 

Техническое задание является официальным документом и привязывается к договору по проекту. Акт-

выполненных работ подписывается после сдачи сайта по условиям технического задания. 

На основании сведений, приведенных в документе, осуществляются работы по разработке концепции 

сайта. После утверждения документа внесение изменений требует дополнительного согласования. 

Срок разработки: 

Способы оплаты: 

Сроки оплаты: 

Заполните таблицы ниже: 

Таблица №1 

Общие сведения 

Контактное лицо  

Телефон  

Email  

 

Общие сведения 

Цель разработки сайта 

 

 

 

Аудитория (ЦА)  

Приведите примеры Сайтов 

Конкурентов, которые 

понравились 

 

Приведите примеры Сайтов 

Конкурентов, которые не 

нравятся 

 

 

Данные в таблицах заполняются Заказчиком. Для заполнения всех пунктов можно воспользоваться 

помощью менеджера компании или же программиста. 

 

Таблица №2 
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Общая информация по проекту 

Наименование сайта  

(доменное имя) 

 

Область применения  

Языки сайта*  

Версии сайта* 

(для слабовидящих) 

 

Есть ли у вас собственный 

контент для заполнения сайта 

или же его формируют 

разработчики? 

Внимание! Если контент 

формирует команда Proykey он 

остается неизменным и 

передается в Заказчику в том 

виде, в котором разработчики 

считают нужным! 

 

Таблица № 3 

Требования к системе 

Требуется ли панель 

администратора (панель 

управления сайтом)? 

 

Какую CMS сайта Вы 

предпочитаете? CMS – 

автоматизированная система 

управления сайтом 

 

Автоматизация процессов - модификацию информации и управление сервисами и 

функциями Сайта; 

- создание, удаление, редактирование и управление разделами 

и страницами Сайта; 

- возможность использования встроенного визуального 

редактора; 

- вставка документов и изображений наиболее 

распространенных форматов (.pdf, .jpg, .png, .gif и т.п.); 
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- возможность размещения ссылок на популярные 

видеохостинги (Youtube.com, vimeo.com, rutube.ru и т.п.); 

- возможность конструировать формы обратной связи с 

посетителями сайта, с возможностью загрузки файлов в форму 

 

Требования к мобильной версии сайта: 

Мобильная версия Сайта должна иметь возможность доступа к основным информационным разделам 

Сайта и корректно отображаться в популярных браузерах. 

 

Таблица №4 

Главная страница 

Основные блоки на главной 

странице 

 

 

 

 

 

 

Где размещаем Меню сайта 

(сверху, сбоку, скрытое меню) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №5 

Требования к внешнему виду 

Цвета, которые следует 

использовать 

 

Цвета, которые НЕЛЬЗЯ 

использовать 

 

Стиль страницы – опишите стиль 

будущего сайта. Свое видение 

 

Шапка и Логотип Заказчика* 

У вас есть свой логотип? 
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Таблица №6 

Графические материалы 

Есть ли у Вас фотографии и видео 

на сайт 

 

Необходима ли анимация на сайт? 

Есть ли предпочтение к стилю? 

(Пример: минимализм, кубизм, 

абстракционизм, гигантизм ит.д.) 

 

 

При актуализации Сайта Заказчик предоставляет Подрядчику первичные информационные 

материалы всех форматов и типов, размещение которых необходимо для наполнения Сайта. 

Формат текстовой информации простой текст (ТХТ) или документы MS Word. Графическая информация 

предоставляется Заказчиком в виде фотографических снимков в электронном виде в любом формате. 

Начальное наполнение Сайта текстовым и графическим содержанием проводится Подрядчиком на 

основе текстовой и графической информации, предоставленной Заказчиком в объеме до 60 стандартных 

страниц текста формата А4 на русском языке. 

Дальнейшее редактирование и обновление информационных разделов производится при помощи 

системы управления Сайта на стороне Заказчика. 

Под страницей А4 подразумевается страница из 30 строк, состоящая из 60 знаков включая пробелы 

между словами в каждой строке. Общее количество знаков на странице не более 1860. 

 

Таблица №7 

Страницы и функционал 

Необходимые страницы 

(подчеркните, что нужно) 

-Главная 

-О компании 

-Услуги 

-Портфолио 

-Наша команда 

-Отзывы 

-Новости 

-Статьи 

-Вакансии 

-Блог 

-Фотогалерея 

-Цены 
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Другое 

Необходимый функционал Базовые функции:  

- Поиск по сайту  

- Заказ обратного звонка  

- Интерактивная карта проезда  

- Виджеты соц. сетей  

- Подписка на рассылку новостей / статей   

- Онлайн-консультант  

- Контактная форма  

- Внутренняя баннерная реклама (используется для акцента 

посетителей на целевые страницы сайта -- акции, распродажи, 

бонусы, спецпредложения)  

  

Функционал каталога / интернет магазина:  

- Всплывающая корзина товаров  

- Быстрый просмотр товара  

- Регистрация / Авторизация  

- Фильтр поиска по каталогу (фильтр позволяет отображать 

товары по определенным параметрам, например по цвету, 

производителю, размеру и т.д.)  

- Сортировка по каталогу (модуль позволяет сортировать 

товары по по цене, новизне, популярности.)  

- Рекомендуемые товары (с этим товаром также покупают)   

- Расчет скидок (в зависимости от суммы заказа или по другим 

критериям)   

- Интеграция с 1С и другими программами учета (какими именно) 

Количество отзывов  

Максимальное количество 

товаров на сайте  

ВНИМАНИЕ! Исполнитель вносит 

на сайт не более 50 товаров! 

 

Таблица №8 

Бюджет и сроки 



УЛ. МОПРА, Д. 5/2 

Г. БРЕСТ, РБ, 224013 

+375(29) 744-80-44 

PROYKEY@MAIL.RU 

 
Банковские реквизиты: р/c BY30AKBB30127315129221000000 ОАО «АСБ Беларусбанк». Адрес банка: 224020, г. 

Брест, ул. Московская, 202 

 

224013, Брест, ул. МОПРа, 5/2, офис 1. 

тел.: +37529-7448044, +37529-7450393, +37529-7451509. 

proykey@mail.ru 

Предполагаемый бюджет на 

разработку сайта 

 

Желаемые сроки сдачи проекта  

 

Дополнительно 

Возможное дополнения и 

пожелания по сайту* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                     ___________________                                              Чернышев К.И. 

 

Зам.директора                                          ___________________                                                 Пешкова В.С. 

 

Заказчик                                                   ___________________                                                         


