
ЗАЯВКА НА РАЗРАБОТКУ САЙТА 
 
 

 Максимально подробно ответьте на все вопросы (четкие требования - залог успеха проекта) 

 В случае отсутствия ответа на какой-либо вопрос, ответом считается «на усмотрение дизайнера»  

 
 
 
1. КОНТАКТНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО 
 
Фамилия, Имя, Отчество  

Должность (НЕ обязательно)  

*Е-mail  

*Телефон  

 
 
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Название сайта   

Область деятельности  

Целевая аудитория  

Наличие логотипа, фирменного стиля, цветов и т.д.  

 
 
3. ТРЕБУЕМЫЕ РАБОТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 
Выполнение, каких услуг, вы планируете заказать 
 
(Выделите нужные услуги или удалите ненужные. 
Если вы заказываете дизайн сайта, укажите количество 
страниц и их тип, к примеру: «главная, страница каталога, 
страница товара».)  

 Разработка дизайн сайта  
(укажите количество страниц) 

 Домен 

 Хостинг 

 Написание уникальных статей 

  

 
 
4. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СРОКИ И БЮДЖЕТ 
 
Укажите, планируемый срок выполнения заказа  

Укажите, планируемый бюджет на выполнение проекта  

 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ К ДИЗАЙНУ 
 
Цель создания дизайна 
(какие задачи должен решать сайт, каких результатов вы бы 
хотели добиться) 
 

 

Цвета, которые можно использовать  
 

 

Цвета, которые нельзя использовать 
 

 

Цветовая гамма 
(если затрудняетесь с выбором цветов, выберите тона) 

Холодные тона                              Теплые тона 

 



Основной фон сайта 
(укажите основной цвет, который будет использоваться в 
текстовой части сайта) 

 Белый 

 Цветной (укажите цвет)  

 С фоновой картинкой (паттерн) 

 Фотография (укажите тематику) 

Требования к шрифтовому оформлению сайта 
(укажите названия, тип и размер шрифта, удалите 
ненужное) 

• Шрифты «без засечек»  
(Arial, Calibri, Tahoma, Verdana и т.д.) 
 
• Шрифты с «засечками»  
(Georgia, Times New Roman, Trebuchet и т.д.) - НЕ использовать. 
 
• Размер (кегль) шрифтов должен обеспечивать удобство 
восприятия текста  10-16 пт. 

Укажите ссылки на сайты, дизайн которых вам нравится 
(любые сайты, не обязательно той же тематики) 
 

 

Укажите ссылки на сайты, дизайн которых вам не нравится 
 

 

Требования по присутствию на сайте рекламных объектов, 
например баннеров или логотипов партнеров  
(укажите размеры и места расположения) 
 

 

Опишите самые важные блоки/элементы на сайте, которые 
необходимо выделить (сделать ярче/заметнее) из всех 
остальных. 
 

 

Укажите обязательные блоки/элементы, которые должны быть 
на всех страницах сайта. 
 

 

Дополнительные пожелания по дизайну 
 

 

 
 
6. НАВИГАЦИЯ И СТРУКТУРА САЙТА 
 
Укажите ширину экрана, под которую должен быть разработан 
дизайн 

 1024 px 

 1280 px 

 «Резиновый» (на всю ширину экрана) 

 «Адаптивный» (3 версии дизайна под 3 разных 
разрешения экрана - для ПК, планшетов и 
смартфонов) 

Перечислите все разделы (основные страницы сайта), которые 
должны быть отражены в меню, а так же укажите количество таких 
меню и их расположение на сайте. 

Пример: 
Горизонтальное меню: 

 О компании 

 Каталог 

 Контакты 
 
Вертикальное меню (слева): 

 Разделы и подразделы каталога 

Дополнительные требования и пожелания по внешнему виду 
навигации сайта 
 

 

 
 
7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ НА СТРАНИЦАХ САЙТА 
 

 Если у вас есть готовые прототипы (схемы расположения всех блоков на страницах сайта) – дизайн будет 
создаваться в соответствии с ними. Прототипы могут быть нарисованы от руки или в любом графическом 
редакторе. 

 

 Если прототипы отсутствуют, опишите в таблице ниже, структуру расположения информационных блоков и 
функциональных элементов главной и внутренней страницы сайта. 

 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ (можно заполнить иначе, не обязательно в такой последовательности и в таком виде): 

«Шапка» (верхняя часть сайта). Одинакова на всех страницах сайта. 
Содержит: 



 Логотип.  

 Телефоны (укажите номера, режим работы) 

 Адрес (укажите адрес, если он должен быть в шапке) 

 Основное меню (должен быть заполнен раздел 6) 

Левый столбец (появляется только на внутренних страницах сайта) 

 Поиск по сайту (если в шапке мало информации, можно расположить его там) 

 Последние (новые) записи из блога 

 Последние новости/статьи/события 

Правый столбец (только на внутренних страницах сайта) 

 Специальные предложения / акции 

 Голосование 

 Подписка на рассылку новостей 

 Отзывы клиентов 

Центральная часть 

 Большой ротационный баннер (слайдер с меняющимися картинками основных услуг или акций). Должен 
отображаться только на главной странице. 

 Маленькие рекламные баннеры партнеров (могут быть расположены в любой из частей сайта, указать места, 
где они должны присутствовать) 

 Текст (укажите объем текста или приложите сам текст) 

«Подвал» (нижняя часть сайта) 

 Копирайт 

 Основное меню 

 Счетчик посещений 

 
 

 

Примечания: 
 

 Анкета должна быть заполнена, ответственным за проект человеком.  

 Если вы являетесь «посредником», просьба согласовать всю внесенную в анкету 
информацию с принимающим решение лицом, в противном случае вы рискуете личными 
средствами. 

 Исполнитель принимает на себя обязательство о том, что коммерческая информация, 
полученная в рамках реализации проекта, является конфиденциальной и не подлежит 
разглашению или передаче третьим лицам. 

 

Условия работ: 
 

 На каждом сайте, заказчик согласен разместить активную ссылку на сайт разработчика, т.е. 
автора дизайна (или сайта в целом). Если заказчик не согласен размещать такую ссылку на 
своем сайте, данное условие нужно оговорить ДО начала работ по сайту. Обычно это 
условие влияет на стоимость проекта. 

 Каждая работа добавляется в портфолио разработчика с ссылкой на сайт заказчика. 

 Количество правок в дизайне ограничено и не предполагает внесение глобальных правок. 

 Каждая правка должна быть аргументированной. Заказчик обязуется пояснить, чем та или 
иная правка необходима и что конкретно сделано не по анкете. Нужно понимать, что 
обсуждение и внесение корректировок, занимает время и увеличивает сроки. 

 

Благодарим за предоставленную информацию! 
 

Пожалуйста, сохраните данный документ и вышлите его на e-mail:  eletsweb@yandex.ru 


