Анкета на разработку
Lark in the dark

Данный документ содержит конфиденциальную информацию.
Если Вы не являетесь указанным получателем документа (или получили этот документ по ошибке), пожалуйста,
уведомьте отправителя немедленно и удалите этот документ. Любое несанкционированное копирование,
раскрытие или распространение материала из этого документа строго запрещено в соответствии с
законодательством РФ.
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Введение
Для удобства коммуникации с Заказчиком мы разработали специальную
Анкету, которая позволяет быстро составить бриф будущего сайта, вебприложения, мобильного приложения, системы управления БД или
многоуровневой информационной системы. Постарайтесь подробно
заполнить все поля Анкеты. Ваши ответы помогут определить задачи,
сроки и бюджет будущего проекта.

Для заполнения Анкеты потребуется Acrobat Reader 8 или выше. Скачать
последнюю версию всегда можно бесплатно на официальном сайте:
http://get.adobe.com/reader/

После заполнения Анкеты, пожалуйста, сохраните документ и вышлите
его нам на адрес wecan@larkit.ru
Если вы считаете нужным выслать нам дополнительные документы,
приложите их к вашему письму.
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Анкета
Расскажите о вашем проекте.
Укажите наиболее подходящее определение будущего проекта.

✓ Сайт-визитка;

✓ Спецпроект;

✓ Корпоративный сайт;

✓ Web-приложение;

✓ Информационный портал;

✓ Мобильное приложение;

✓ Социальная сеть;

✓ Онлайн-трансляция;

✓ Интернет-магазин;

✓ Электронное устройство/Gadget;

✓ Конкурс;

✓ IT Решения;
✓ Интеграционные решения;

Добавьте краткое описание проекта в свободной форме.

Опишите цели проекта.
Перечислите цели данной разработки. Например, если это сайт, то каких практических результатов вы хотели бы
добиться с его помощью? Может, это увеличение объемов продаж, повышение узнаваемости торговой марки, рост
количества посетителей сайта, увеличение клиентской базы и т.д ?
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Опишите целевую аудиторию проекта.
Укажите, для кого разрабатывается сайт. Возможные роли пользователей. Планируемое количество
одновременных сеансов работы. Какие слои населения заинтересованы в вашей продукции и услугах, каков
диапазон возраста этих людей, соотношение полов, уровень доходов и т.д.

Приведите несколько примеров сайтов, которые вам не нравятся.
Укажите, какие детали их реализации выглядят неудачными и по какой причине.

Приведите примеры сайтов, которые вам нравятся.
Желательно, чтобы они относились к вашей области бизнеса. Подробно опишите, чем именно они вам
понравились. Отметьте возможные недостатки этих сайтов.

Дизайн интерфейса.
Укажите, свои предпочтения относительно дизайна, цветовой гаммы, шрифтов и пр. Возможно, у вас уже есть
реализованные элементы фирменного стиля (логотип, бренд-бук, полиграфическая продукция и т.д.). Если это
редизайн существующего сайта, расскажите что именно не устраивает в текущей версии.
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Разделы/модули вашего будущего сайта.
Перечислите предполагаемые разделы и/или модули вашего будущего сайта.

✓ Статические страницы. Например, “О
компании”, “История” и пр.;

✓ Мобильная версия сайта;
✓ Профиль пользователя. Личный

✓ Возможность публиковать новости;

кабинет;

✓ RSS;

✓ Система рейтингов;

✓ Каталог продукции / услуг;

✓ Блоговая система;

✓ Рассылка по БД подписчиков;

✓ Модерация;

✓ Система опросов посетителей сайта;

✓ Теги / метки;

✓ Система управления баннерами;

✓ Возможность комментирования;

✓ Фотогалерея / Слайдшоу;

✓ История заказов. Корзина;

✓ Контактная информация, схема

✓ Помощь / FAQ;

расположения офиса;

✓ Интеграция с платёжными системами;

✓ Форма обратной связи;

✓ Интеграция с 1С;

✓ Flash-анимация;

✓ Интеграция с соц. сетями;

✓ Поиск по сайту;

✓ Приложение для соц. сетей;
✓ Многоязыковая поддержка;

Напишите другие предполагаемые модули/разделы в свободной форме.

Сроки.
У вас есть планируемая дата запуска сайта? Необходимо успеть к запуску нового продукта/услуге?

Бюджет.
Если вы сочтете возможным, укажите предполагаемый бюджет.
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Отправка
Теперь сохраните данный документ и вышлите его нам на адрес
wecan@larkit.ru
Если вы считаете нужным выслать нам дополнительные документы,
приложите их к вашему письму.
На основании данной Анкеты будет составлено Проектное Предложение,
после чего заключается Договор, в рамках которого реализуется Проект.
Также важно понимать, что основной документ, определяющий
функционал и дизайн проекта – Техническое Задание (ТЗ). Благодаря
качественно проработанному ТЗ можно увидеть целостную картину
будущего ресурса, еще до его создания. Всё это позволяет реализовать
Проект в соответствии с запланированным графиком работ.
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