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Анкета на разработку сайта 
 

Для более четкого определения целей, стоящих перед Вашим будущим сайтом, 
мы предлагаем Вам заполнить эту анкету. Это поможет нам сформировать 
представление о Вашей компании, клиентах, а также Ваших предпочтениях и вкусах 
и эффективно подготовиться к работе. 

Анкета не является техническим заданием и лишь помогает нам понять, каким 
Вы видите Ваш будущий сайт. Пожалуйста, вдумчиво и максимально подробно 
ответьте на вопросы, которые представлены ниже.  

Если какие-либо из вопросов анкеты покажутся Вам сложными, обратитесь к 
нам за разъяснениями. Мы гарантируем Вам полную конфиденциальность 
представленной информации о Вас и о Вашей деятельности. 
 
 
Ваши ФИО, телефон, e-mail: любая контактная информация Заказчика. 

 

 

 

 

Название организации и краткое описание ее деятельности. 

 

 

 

 

 

Какого типа должен быть Ваш сайт (выберите вариант) 
 

1.   Сайт-визитка (Общая информация о компании и ее координаты) 

2.   Корпоративный сайт (Подробная информация о компании. Каталог товаров   
и/или услуг, Без возможности оформления заказов на сайте.) 

3.  Интернет-магазин (Продажа товаров и/или услуги с заказом и оплатой 
товаров) 

4.  Информационный портал (Предоставление посетителям большого объема 
различной информации) 

5.  Ваш вариант (опишите):  

 

 

 

http://best-itpro.ru/
mailto:it@best-itpro.ru


http://best-itpro.ru   
it@best-itpro.ru  

8 (499) 346-7733 
____________________________________________________________________ 
 

 

Краткое описание сайта (цели и задачи сайта) 

 

 

 

 

 

Анализ конкурентов (перечислите 2-3 сайта своих конкурентов и свои 
замечания) 

 

 

 

 

 

Техническая информация 

Есть у Вас доменное имя для сайта?  
(Вы можете выбрать вариант ответа или добавить свой) 

1.  да  

2.  нет 

 

Имеется ли у Вас хостинг?  

1.  да 

2.   нет 

 

Как часто Вы собираетесь обновлять сайт? 

1.   Регулярно   

2.   Реже чем раз в месяц 

 

Есть ли в штате Вашей компании специалисты, способные осуществлять 
управление будущим сайтом? 

1.   Нет 

2.   Нет, но планируем обучение  

3.   Да 
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Информация о существующем фирменном стиле (да/нет) 
 Наличие (да/нет) Есть ли исходник в векторе 

(да/нет)? 
Логотип   
Фирменные цвета   
Фирменный стиль   
Фирменные персонажи, образы   

 

На какой информации должен акцентировать дизайн внимание посетителя 
сайта? (да/нет в правой колонке) 

На слогане, лозунге компании (предоставьте слоган)  
На информации о компании   
На услугах компании  
На координатах местоположения офиса компании  
На визуальных образах, отражающих деятельность и подачу компании на рынке  
На новинках продукции и услуг компании  
На уникальности услуг и продукции компании  
На выгодной ценовой политике  
Дополнительно (опишите) 
 
 
 

 

 

Предполагаемые разделы Вашего сайтв 

1.  О компании 

2.  История компании 

3.  Наши специалисты 

4.  Вакансии 

5.  Контакты 

6.  Форма обратной связи с сайта 

7.  Новости компании 

8.  Партнеры, варианты сотрудничества 

9.  Наши клиенты 

10.  Наши услуги 

11.  Каталог продукции 

12.  Фотогалерея 

13.  Заказ  товаров и услуг через сайт 

14.  Прайс лист 

15.  Форум  

16.  Вопросы и ответы (FAQ) 

17.  Дополнительно: _________________________________________ 
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Требуется перевод  сайта на иностранные языки?  

 

1.  Нет, наш сайт только для русскоязычных пользователей. 

2.  Можно добавить несколько страниц на английском языке. 

3.  Необходимо полностью перевести сайт на один иностранный язык, 
например, английский. 

4.  Хотим полностью перевести сайт на несколько языков _______________ 

 

 

Дополнительные услуги 

 

1.  Разработка логотипа \ фирменного стиля 

2.  Написание текстов для сайта 

3.  Обработка изображений для сайта 

4.  Услуги фотографа 

5.  Рекламная компания в Интернете 

6.  Создание представительств в социальных сетях 

7.  Постоянная техническая \ информационная \ дизайн-поддержка ресурса 

 

Важные ключевые слова для Вас (для поисковых систем) 

 

 

 

 

Добавьте свои пожелания 
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