
 

Бриф к договору на разработку прототипа сайта 
№ 24042017 от 24.04.2017 

АИСТ - творческая птица 
+7 (831) 423-0221 

 

Данные для разработки прототипа сайта. 
 
Информация о компании: 

● Наименование компании: ООО «АИСТ» 
● Домен сайта: http://www.aistseo.ru/ 
● Региональная принадлежность: г. Нижний Новгород 
● Контактное лицо: Иван Иванов 
● e-mail: info@aistseo.ru 

1. Задачи и цели проекта: 
 
Цели: 

1. Разработка прототипа* сайта; 
2. Программирование 
3. Сборка 

 
*Прототип сайта - это схематическое изображение страниц сайта в виде набора 
html-файлов, на которых указаны элементы сайта (кнопки, меню, формы для ввода данных, 
блоки для показа данных и т.д.) 
 
Задачи: 

● проработать внешний вид, логику и структуру прототипа сайта 
● собрать прототип сайта. 

 
Потенциальная аудитория: представители компаний В2В, В2С 

 

  

 

   
Директор ___________________________ 
Чепурной С.С. 

   
Генеральный директор ________________ 
Иванов Е.В. 
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2. Содержание сайта: 

ДЕРЕВО САЙТА 

Верхний уровень 
страниц 

Подстраницы 

Главная  

Услуги 1. Создание сайта 
2. Создание интернет-магазина 
3. Создание лендинга 
4. Продвижение сайта 
5. Социальные сети 
6. Поддержка и обслуживание сайта  

Портфолио  

О нас 1. Работа с нами 
2. Вакансии 

Блог  

Контакты  

Итого: 6 страниц Итого: 8 страниц 

 
Итого: прототип сайта будет состоять из 6 страниц верхнего уровня и 8 подстраниц, из них 1 
сводная страница: услуги. 
Расположение элементов на каждом типе страниц зафиксировано на прилагающихся к 
договору макетах страниц сайта. 

3. Этапы работ: 
1. подготовка договора, выставление счета 
2. согласование и подписание договора и брифа 
3. получение пожеланий по прототипу сайта 
4. согласование прототипа страниц сайта 
5. сборка прототипа 
6. создание главной страницы 
7. создание сводной страницы 
8. создание конечной подстраницы 
9. подписание акта 

 

   
Директор ___________________________ 
Чепурной С.С. 
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Иванов Е.В. 
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4. Пожелания по прототипу сайта 
Сайт во всю ширину экрана. Цветовая гамма красно-сине-серая. Барная стойка слева. В 
барную стойку выносим: Телефон, кнопку «Перезвонить», Перечень услуг, Последние 
новости. «Подвал» сайта из 3-х столбцов, в «подвал» выносим: Услуги (клик), Новости, 
Логотип, Контакты. 

5. Технологические требования: 
● Адаптивная верстка 
● Требования к системе администрирования: CMS Wordpress 

6. Информационные материалы: 
Наполнение сайта не входит в стоимость разработки прототипа и оплачивается отдельно. 
 

Пример предоставления информации по наполнению сайта. 
 
Информационные материалы подготавливаются Заказчиком. Исполнитель 
приступает к работам только после предоставления Заказчиком полной информации 
по всему сайту. 
 
Ответственный от ООО «_______________»: ______________ 
 
Формат предоставления информации: 

● Файл можно назвать arhiv.zip 
● Для макета услуги 01-usluga подготовить 5 пунктов: название, цена, описание, 

технические характеристики (дополнительные данные на ваше усмотрение). 
● Общий файл-архив по всем услугам можно назвать uslugi.zip 

 
Для определения структуры сайта: 

● Вид услуг оптимально формировать как в файле: "Пример2. Каталог товаров" 
● Логику сайта по примеру: "Пример1. Карта сайта" 
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7. Этапы работ, сроки и стоимость: 
 

№ п/п Этап работ Сроки Стоимость 

1 Разработка 
брифа 

 

5 рабочих дней с момента 
оплаты 

10% от суммы Договора 

2 Разработка 
прототипа сайта. 
Дизайн-концепция 

10 рабочих дней с момента 
подписания Брифа 

40% от суммы Договора 

3 

 

Сборка сайта 
 

15 рабочих дней с момента 
согласования Дизайн - 
концепции. 

50% от суммы Договора 

 
 
 
 
 
 
 
Дата: 04.05.17 
 

Исполнитель 
 
ООО «Аист СЕО»  

Юр. адрес: 603093, г.Н.Новгород, ул. 
Родионова, 134Д, каб.№4 
Почтовый адрес: 603024, Нижний Новгород, 
ул.Полтавская, д.22, оф.210А 
ОГРН 1135260002239/ ОКПО 10684755 
ИНН 5260350278 КПП 526001001 
р/с № 40702810429050000846 
в ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
филиал «Нижегородский» 
к/с - 30101810200000000824 
БИК - 042202824 
Тел: +7 (831) 423-02-21 
e-mail: info@aistseo.ru 

Клиент 
 
ООО «»   

Юр. адрес:  
ОГРН  
ИНН / КПП  
р/с №  
К/С  
БИК  

 

 

   
Директор ___________________________ 
Чепурной С.С. 

   
Генеральный директор ________________ 
Иванов Е.В. 
 

 


