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Контрольный лист заказчика сайта 
	Вам нужен сайт?
	В этом листе собрано всё для исчерпывающей формулировки вашей задачи. Этот документ — бизнес-план вашего сайта.
Поверхностная работа над бизнес-планом вам не требуется. Дьявол кроется в мелочах. Что ж, выведем его на свет, проработав эти мелочи до конца!
	Полнота информации = быстрота результата. (Те вопросы, которые не относятся к вашему проекту, просто пропустите). 

ﾓ 籵胛 �裲 褥 �魵鮏�� �黑瑙萵? 
ﾊ琥蕘� 瑰韭 �黑瑙蕘 粨蒻� �裲� ��-鮱��, ���� � �黑褊蔘� 鈞�鸙淲湜� �� 硴頽� � 胙��. ﾒ瑕 糺 淲 �� 湜 鮏濵胛 籵跫魲� �淲湜�. ﾊ魲萵 糺 ⅲ粢, � ��炅��燾� �頌� � ⅰ頌鏆瑯� 籵� �裲�, �鮻琿�, 糺頸� 裙� 浯 ask@web4sb.ru � � �蓁鮻� 籵� 湜� 籵� 鈞萵.  
1. Все о вас и о вашей компании:
1.1 ﾊ瑕 浯鍄籵褪� 籵 �黑�瑙� � �瑕韲 礪鈿褥黑 糺 鈞湜�瑯?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2 Опишите продукт / услугу, которые будет предоставлять ваш сайт пользователям: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1.3 Когда вы хотите начать?
_____________________________________________________________________________
1.4 Когда работы по запуску сайта должны быть завершены (вчера, конечно же, не выход)? _____________________________________________________________________________
1.5 Какова ваша конкретная причина выбора этих дат?
__________________________________________________________________________________________________________(Например: выставка, запуск продукта...)                                                                                               
1.7 Ваш бюджет определяет, сколько своего времени мы можем посвятить работе над вашим сайтом. Какую сумму вы собираетесь потратить, чтобы достичь вашей цели?
_____________________________(ﾍ瑜�褞: 10-20 т.р., 30-40 т.р., 50-70 т.р., >100 т.р.)                                                                                                
2. Какова цель сайта? 
2.1 Укажите, пожалуйста, бизнес-цели вашего сайта в порядке значимости
1)____________________________________________________________________________2)____________________________________________________________________________3)____________________________________________________________________________4)____________________________________________________________________________5)(Например: увеличение темпов продаж (на сколько и за какой срок?), повысить удовлетворенность клиентов (на сколько процентов, как будем измерять, за какой срок?), сократить время поиска услуги...)
2.3 Чего вы собираетесь достичь и каков порог достижения цели?
                                                                                (Например: 20%-ное увеличение продаж)                                                                                                            
2.4 Если у Вас уже есть сайт: какие аспекты работы вашего настоящего сайта выполняются по-настоящему хорошо, и почему они успешны?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
2.5 Какие аспекты работы сайта не так успешны, и почему, как вы думаете, это случается?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Для кого делается сайт?
3.1 Кого вы ждёте на ваш сайт? Опишите различные типы посетителей вашего сайта максимально подробно.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3.2 Ваши посетители: кто эти люди? Что они ищут на вашем сайте?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3.3 На какие ожидания аудитории от вашего сайта и компании вы рассчитываете и почему?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.4 Чем ваш сайт лучше сайтов конкурентов?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.5 Опишите любые идеи для вашего сайта: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.6 Как эти идеи поддерживают бизнес-цели Вашей фирмы и цели пользователя Вашего сайта?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
4. Дизайн-концепция 
4.1 Что ваш сайт должен сразу показать (объяснить, внушить) посетителям?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.2 Расскажите немного о ваших конкурентах в интернете. Кого из них вы считаете успешными в своей области (приведите пожалуйста адреса их сайтов)? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4.3 Что в дизайне их сайтов работает для них, на Ваш взгляд? Что не работает? Что вредит?
      4.3.1 Работает:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
      4.3.2 Не работает:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
      4.3.3 Вредит:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.4 Кроме конкурентов, может быть вы встречали недавно другие сайты, визуальное оформление которых Вам пришлось по вкусу? Что именно Вам понравилось? Что не понравилось? (Хорошие примеры дизайна сайтов смотрите здесь:  http://web4sb.ru/websitetemplates )
      4.3.1 Понравилось:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
      4.3.2 Не понравилось:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4.5 Помимо отображения информации, что Ваш сайт должен уметь делать ещё? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                              Например: обновляемые новости, несколько авторов, модерация пользователей, каталог, корзина интернет-магазина...)                                                               
5. Дополнительные комментарии 

5.1 Эта таблица сделана как можно более общей, но, поскольку каждый проект уникален, используйте этот шанс, чтобы добавить любую дополнительную информацию, которая, на ваш взгляд, будет полезной.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

