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Термины
Сайт - Информационная система, предоставляющая пользователям сети Интернет доступ к своему
содержимому и функционалу в виде упорядоченного набора взаимосвязанных HTML -страниц
HTML - страница (веб-страница, страница) Основной носитель информации в WorldideWeb. Особым образом
сформатированный файл (набор файлов), просматриваемый с помощью www-браузера как единое целое (без
перехода по гиперссылкам)
HTML-теги (теги) - Управляющие коды, посредством которых осуществляется форматирование HTML страницы
Гиперссылка (ссылка, линк) - Активный элемент HTML-страницы, задаваемый специальным тегом.
Выделенный фрагмент текста или изображения, позволяющий загрузить другую страницу или выполнить
определенное действие
WWW-браузер (браузер) - Клиентская программа, поставляемая третьими сторонами и позволяющая
просматривать содержимое HTML-страниц
Администратор (менеджер, редактор)
информационную поддержку сайта

сайта

-

Лицо,

осуществляющее

от

имени

Заказчика

Дизайн-шаблон страниц - Файл, содержащий элементы внешнего оформления HTML страниц сайта, а также
набор специальных тегов, используемых системой публикации сайта для вывода информации при создании
окончательных HTML страниц
Дизайн веб-сайта - Уникальные для конкретного веб-сайта структура, графическое оформление и способы
представления информации
Информационные материалы - Информация о деятельности Заказчика. Может включать графические,
текстовые, аудио или видео материалы. Предоставляется Заказчиком
Наполнение (контент) - Совокупность информационного наполнения веб-сайта. Включает тексты,
изображения, файлы и т.п. предназначенные для пользователей системы
Элемент наполнения (контента) - Отдельная запись в базе данных, внешнее представление которой зависит
от управляющего ей программного модуля (например, в модуле «новостная лента» элементом наполнения
является отдельная новость)
Веб-интерфейс - Совокупность экранов и элементов управления системы, позволяющих пользователю,
осуществляющему доступ к системе через веб-браузер, осуществлять поддержку и управление системой.
Шаблона раздела - Особым образом размеченный ASCII-файл, определяющий как графическое оформление
страниц раздела, так и их макет (раскладку) – взаимное расположение блоков с наполнением раздела
CMS – система администрирования и управления содержимым сайта
Drupal (Друпáл) – вид системы управления содержимым (CMS)
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Общие положения
1.1. Предмет разработки
Предметом разработки является интернет-сайт компании Магител, с системой динамического управления
наполнением на базе CMS Drupal или другой, аналогичной по функционалу.
Назначение и цель сайта:







Привлечение новых клиентов
продажа услуг компании
Информирование об акциях
Онлайн консультации
Прием заявок
Осуществление обратной связи с клиентами

Целевая аудитория:
Мужчины и женщины затеявшие ремонт или строительство. Интересующиеся данной тематикой и услугами, а
также смежными тематиками: дизайн, интерьер, уют и другими.
Люди с уровнем дохода выше среднего.

Назначение документа
В данном документе приводится полный набор требований к реализации сайта, описывается его полный
функционал и прототип дизайн концепции главной страницы, страниц разделов, внутренних страниц. Документ
должен давать наиболее точное понимание функционирования проекта, для заказчика и разработчика.
Также, техническое задание, является наиболее подробной сметой выполнения работ, по договору о
разработке сайта, учитывающее все особенности создания, наполнения внедрения проекта.

Подписи исполнителя и заказчика и исполнителя на настоящем документе подтверждают их сог ласие с
нижеследующими фактами и условиями:
 Исполнитель подготовил и разработал настоящий документ, именуемое техническое задание, который
содержит перечень требований к выполняемым работам.
 Заказчик согласен со всеми положениями настоящего Технического задания и не вправе требовать от
исполнителя выполнение работ, прямо не указанных в данном техническом задании.
 Исполнитель обязуется выполнить работы в объеме, указанном в настоящем Техническом задании.
Все неоднозначности, выявленные в настоящем Тех. задании после подписания, подлежат двухстороннему
согласованию между сторонами. Все дополнительные работы могут быть оформлены как в виде
дополнительных соглашений, так и в виде отдельно выставленных счетов на дополнительные работы.
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Общие требования к графическому дизайну сайта.
Шрифт: При разработке сайта используются корпоративные цвета и шрифты компании ООО «Магител».
Общая цветовая гамма: Общий дизайн яркий, продающий.
Адаптивный дизайн: Минимальное разрешение экрана монитора 1024*768 (наиболее приемлемое). + Только
мобильный дизайн.
Картинки: Выкуп необходимых иконок, картинок на фотостоке.

Функциональные требования.
Структура сайта и функциональность сайта.
Шапка сайта
Включает в себя логотип, название организации, основная деятельность, слоган, К онтактные данные
(телефон, email), ссылка на обратный звонок, кнопки соц. Сетей.
Главное меню
1. О нас
2. Цены
3. Ролики
4. Точки размещения
5. Контакты
Главное меню – горизонтальное. Размещение сквозное, по всем страницам сайта. Меню в виде
выпадающего списка, в случае наличия пунктов подменю.
Дополнительные возможности:
Редактирование через админку сайта
Добавление новых пунктов и страниц, расширение дерева

1.1 Функциональные требования
Структура сайта:
 Главная страница
 Страница «О компании»
 Страница с фотогалереей
 Страница отзывов
 Страница контактов
 Страница с партнерами/клиентами.

Исполнитель________________

Заказчик_________________
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Требования к представлению главной страницы сайта
Главная страница должна содержать основную и полную информацию о компании.
Контентная область первой страницы должна делиться на следующие блоки:
1. Шапка с меню.
2. Картинка – обложка баннер
3. Перечисление отличительных особенностей аудиорекламы и видеопрезентация.
4. Блок «где услышат Вашу рекламу» партнеры – места трансляций. Карта, с точками трансляций
5. Блок с преимуществами размещения аудиорекламы.
6. Форма обратной связи.
7. Блок «Кому подойдет размещение рекламы в супермаркетах».
8. Блок с клиентами, примерами размещений и кейсы.
9. Блок со стоимостью и возможностью заказа.
10. Блок отзывов и благодарностей.
11. Футер.

1 Требования к представлению блока шапка меню:

- Логотип
- Горизонтальное меню со ссылками на следующие разделы: «О нас», «Цены», «Ролики», «Точки
размещения», «Контакты».
Тел: +7 (473) 2-399-338
Почта info@magitel-vrn.ru
Ссылка на обратный звонок – проброс на форму
Программисту: при определении ip адреса пользователя из региона Липецк - показывать липецкий
номер телефона, при определении ip адреса другого региона – показывать Воронежский номер
телефона.
При нажатии на Пункты меню – переход на якорь в теле страницы. Например, при нажатии цены
переход на блок «Стоимость размещения»

Исполнитель________________
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2 Требования к представлению главного экрана:
- Ассоциативная картинка с людьми в супермаркете. На ней будет надпись «Размещение аудио
рекламы в Торговых центрах и супермаркетах Воронежа и Липецка».

3 Требования к блоку «Как работает аудиореклама в супермаркетах»
- Перечисление отличительных особенностей рекламы:





А) Стереозвучание по всему торговому залу
Б) Слышимость в каждом отделе супермаркета
В) Частота трансляций от 3х раз за посещение
Г) Более 20 супермаркетов и торговых центров

- Видеопрезентация.
При прокрутке страницы в районе данного блока появится надпись с призывом посмотреть, например
«Посмотрите видеопрезентацию».

Исполнитель________________
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4 Блок партнеры. Требования к блоку «Где услышат Вашу рекламу»
- Перечисление супермаркетов партнеров с логотипами. Список выполнен вертикальным слайдером, с
возможностью прокрутки партнеров.
- Карта супермаркетов. Необходима возможность добавлять новые точки через админку.
Кнопки фильтры региона – при клике на Воронеж, показываем только партнеров в данном регионе.
Программисту: при определении ip адреса пользователя из региона Липецк - показывать карту липецка с
расположенными точками, при определении ip адреса другого региона или Воронежа – показывать
Воронежский номер телефона.
Заложить в функционал определение и вывод регионов :


Белгород



Старый Оскол



Курск



Тамбов



Орёл



Рязань



Тула

Если к региону не привязан ни один партнер по размещению, скрывать регион и карту, показывать Воронеж .

Предусмотреть возможность добавления нового региона, карты и партнеров через админку сайта.

Исполнитель________________
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5 Блок преимуществ аудиорекламы
Горизонтально расположенные иконки с перечислением преимуществ:
- Проходимость супермаркетов более 1 000 000 человек в день
- Высокая покупательская способность
- 100% прослушивание, невозможность пропуска/переключения ролика
- Выбор частоты и времени трансляций
- Онлайн смена ролика и внесение изменений в эфир

Исполнитель________________

Заказчик_________________
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6 Блок обратной связи
-

Призыв к действию
Окошки для имени и номера телефона
Кнопка «Получить консультацию»
Чекбокс. Согласие на обработку персональных данных

7 Блок «Кому подойдет размещение аудиорекламы в супермаркетах»
- картинка со счастливыми покупателями
- перечисление тех, кому подойдет размещение аудиорекламы в супермаркетах




Производители, представленные в супермаркете
Федеральные и региональные сети
Локальные магазины поблизости

Исполнитель________________
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8 Блок с Примерами и кейсами
- До 9 логотипов компаний, с каждого из которых можно перейти на карточку партнера. При наведении на
логотип – справа открывается подробная информация о его рекламной кампании (подтягивается из карточки
клиента)

9 Блок «Стоимость
Блок «Стоимость размещения рекламы в супер и гипермаркетах» слева – «Стоимость размещения» и форма
для обратного звонка; справа – «Изготовление радиоролика» и кнопка «Посчитать стоимость ролика /
хрономер»

При нажатии на хрономер во всплывающем окне открывается хрономер с возможностью просчета количества
секунд по тексту.

Исполнитель________________
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10 Блок «Отзывы и благодарности»
Выводим несколько логотипов клиентов с названием клиента.
Рядом с логотипами выводим превью отзыва, с текстом отзыва. При наличии благодарности на фирменном
бланке клиента выводим превью этого бланка.
При клике на клиента (логотип, название – показывается его отзыв).
При клике на ссылку посмотреть все отзывы – переход на раздел клиенты.
Логотипы и текст отзыва автоматически подтягиваются с карточки клиента

11 Футер.
В нем будет логотип, краткое описание компании (Магител-Воронеж — это реклама в общественных местах и
местах продаж. Вашу рекламу услышат в торговых центрах, гипермаркетах, супермаркетах, рынках и
вокзалах.). Данная информация подтягивается со странички о Нас. Возможность перейти на эту страничку.
Контактные данные по Воронежу (Контакты:
г Воронеж Брянская улица тел: +7 (473) 2-399-338 info@magitel-vrn.ru) и
Липецку (Контакты: г Липецк Брянская улица тел: +7 (473) 2-399-338 info@magitel-vrn.ru),
форма обратной связи и кнопка «Наверх»

Исполнитель________________

Заказчик_________________
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Требования к представлению страницы «раздел
Клиенты»
-Меню остается как на главной
-Клиенты расположены в виде списка. У каждого представлен логотип, название, сфера деятельности и
аудиоролик. Чуть ниже – кнопка «Подробнее», чтобы можно было через нее перейти на карточку конкретного
клиента.
Внизу переключатель страниц, если клинтов слишком много. Выводим примерно 10 клиентов.

Исполнитель________________
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Ниже дублируем блоки с главной страницы.
-

Блок «Заказать размещение» (см. описание в требованиях к «Главной»)
Блок партнеров (см. описание в требованиях к «Главной»)
Блок с примерами размещений и кейсами (см. описание в требованиях к «Главной»)
Блок со стоимостью размещения (см. описание в требованиях к «Главной»)
Отзывы и благодарности (см. описание в требованиях к «Главной»)
Футер (см. описание в требованиях к «Главной»)

Исполнитель________________

Заказчик_________________
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Связаться с нами:
e-mail: NikRbk@Plus-it.ru
сайт: www. Plus-it.ru
тел.: 8 (800) 100-29-14
тел.: 8 (920) 211-83-52

Интернет агентство Plus-it
Разработка Landing Page, сайтов,
продвижение в Яндекс, Google.
Аудит и оценка эффективности
рекламных кампаний.

Требования к представлению страницы «Карточка
клиента»
- Меню остается как на главной
-Блок с описанием клиента: все поля заполняются через админ панель, для всех значений предусмотреть
отдельное поле. Если поле не заполнено – не показываем данное поле.
 логотип клиента
 название
 задача клиента. Например, сообщить об открытии точки или какой-либо акции и т.п.
 Целевая аудитория
Справа будет блок с описанием реализации задачи:






длительность
частота
охват
количество трнасляций
сам аудиоролик

Отзыв от клиента в текстовом виде и с возможностью добавить фото грамоты/благодарности

Исполнитель________________

Заказчик_________________
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Связаться с нами:
e-mail: NikRbk@Plus-it.ru
сайт: www. Plus-it.ru
тел.: 8 (800) 100-29-14
тел.: 8 (920) 211-83-52

Интернет агентство Plus-it
Разработка Landing Page, сайтов,
продвижение в Яндекс, Google.
Аудит и оценка эффективности
рекламных кампаний.

Ниже дублируем блоки с главной страницы.
-

Блок «Заказать размещение» (см. описание в требованиях к «Главной»)
Блок партнеров (см. описание в требованиях к «Главной»)
Блок с примерами размещений и кейсами (см. описание в требованиях к «Главной»)
Блок со стоимостью размещения (см. описание в требованиях к «Главной»)
Отзывы и благодарности (см. описание в требованиях к «Главной»)
Футер (см. описание в требованиях к «Главной»)

- Меню остается как на главной
- Блок с описанием партнера:
Обязательные поля:
 логотип,
 название,
 информация о компании,
 портрет аудитории (например: Портрет покупателей «О’КЕЙ»: покупки в «О’КЕЙ» с удовольствием
делают как мужчины, так и женщины. Средний возраст покупателя «О’КЕЙ» – 40 лет.) – является
отдельным полем, с однотипными данными для всех партнеров. Описание аудитории отдельное
текстовое поле.
Уточняем поля для вывода


фотогалерея партнера. (добавляем через админ панель сайта).

При добавлении партнера есть возможность привязки его к городу, для фильтрации на главной странице.

- Блок «Заказать размещение» (см. описание в требованиях к «Главной»)
- Блок партнеров (см. описание в требованиях к «Главной»)
- Блок с примерами размещений и кейсами (см. описание в требованиях к «Главной»)
Исполнитель________________
Заказчик_________________
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Связаться с нами:
e-mail: NikRbk@Plus-it.ru
сайт: www. Plus-it.ru
тел.: 8 (800) 100-29-14
тел.: 8 (920) 211-83-52

Интернет агентство Plus-it
Разработка Landing Page, сайтов,
продвижение в Яндекс, Google.
Аудит и оценка эффективности
рекламных кампаний.

- Блок со стоимостью размещения (см. описание в требованиях к «Главной»)
- Отзывы и благодарности (см. описание в требованиях к «Главной»)
- Футер (см. описание в требованиях к «Главной»)

Требования к представлению страницы «Хрономер»
Блок хрономер, позволяет просчитать длительность ролика, при наличии текста.
В среденем 2 слова- 1 секунда озвучки.
Хрономер открывается во всплывающем окне, при нажатии на соответствующую кнопку.
Пример полей на прототипе.
Предусмотреть отправку заявки со страницы хрономера.

Исполнитель________________

Заказчик_________________
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Связаться с нами:
e-mail: NikRbk@Plus-it.ru
сайт: www. Plus-it.ru
тел.: 8 (800) 100-29-14
тел.: 8 (920) 211-83-52

Интернет агентство Plus-it
Разработка Landing Page, сайтов,
продвижение в Яндекс, Google.
Аудит и оценка эффективности
рекламных кампаний.

Уточненная смета на разработку сайта
Смета по договору
Наименование работ

Сроки

Цена

Техническое задание + прототипирование

до 14 дней

5000

Дизайн (Главная, внутренняя, стллизация текстов, главная блог,
разделы блога, внутренняя блог)

до 14 дней

8000

Адаптивный дизайн всех страниц сайта (широкоформат, десктоп,
планшет, мобильный)

до 7 дней

3000
мобильный)

Верстка (основные страницы)

до 14 дней

Верстка адаптивного дизайна

до 7 дней

8000
3000
мобильный)

Программирование (в зависимости от сложности Тех. задания)

от 7 дней

8000

Интеграция email подключение настройка сервиса отправки, сбор
баз подписчиков и настройки сценариев (до 3х)

до 7 дней

Отсутствует

Наименование работ

Сроки

Цена

Техническое задание + прототипирование
Дизайн
 Главная страница (9 блоков) 9000
 Страница партнера 1000
 Страница раздела клиенты 500
 Страница клиента 1000
 Хрономер 500
Все фото включены в стоимость.

до 14 дней

5000

до 14 дней

12000

Мобильный дизайн всех страниц сайта

до 7 дней

4000
мобильный)

Верстка (основные страницы)

до 14 дней

Верстка адаптивного дизайна

до 7 дней

12000
4000
мобильный)

Программирование (в зависимости от сложности Тех. задания)

от 7 дней

8000

Функционал блока где услышат Вашу рекламу (определение ip и
вывод в зависимости от ip пользователя).

до 7 дней

6000

(только

(только

Уточнения по тех. заданию

(только

(только

Видео инструкции, по работе с сайтом. Наполнение сайта –
силами заказчика.
Итого: 51 000

Цена является окончательной и подлежит изменению, только в случае добавления доп. Функционала сайта.

Исполнитель________________

Заказчик_________________
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Связаться с нами:
e-mail: NikRbk@Plus-it.ru
сайт: www. Plus-it.ru
тел.: 8 (800) 100-29-14
тел.: 8 (920) 211-83-52

Интернет агентство Plus-it
Разработка Landing Page, сайтов,
продвижение в Яндекс, Google.
Аудит и оценка эффективности
рекламных кампаний.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

ИНН
КПП
ОГРН
Банк "
Р/с
Корр. Счет
БИК
Адрес юридический
Почтовый адрес (для корреспонденции) 394026, г.Воронеж, ул.Брянская, д.71а, оф 3
Телефон

8(___) ______________________

Исполнитель: ИП Рябко Николай Анатольевич
Директор: Рябко Николай Анатольевич

Заказчик:
Директор:

__________________(подпись)

__________________(подпись)

Исполнитель________________

Заказчик_________________
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