
 

 

 

 

 

 

 

Задание на разработку и продвижение сайта 

 

Мы относимся к сайту, как способу донести до людей сообщения вашего бренда и возможности предоставить 

удобный интерфейс для контакта с компанией и продуктом. Для нас важно, чтобы сайт вписывался в ряд 

остальных коммуникаций бренда. 

 

      

Чем вы гордитесь в своей компании? 
Рассказ о компании в свободной форме для разогрева. 

 

Опишите текущую и желаемую рыночную позицию? 
Сегменты рынка, если есть. Проблема текущей позиции в случае ребрендинга. 

 

Расскажите о философии вашей компании? 
Исторически сложившиеся отношения в компании, суть компании, идеалы. 

 

Куда движется ваша компания? 
Планы и цели. Не финансовые («мы хотим заработать миллиард»), а социальная ответственность производителя. 

 

Какой продукт предлагает ваша компания? 
Товар, услуга, мероприятие, стартап... Название, дескриптор. 

 

Кому нужен ваш продукт? 
Аудитория глазами производителя. 

 

Для чего вам нужен сайт? 
Информировать о деятельности компании, продвигать продукты, продавать через интернет, принимать платежи, 

предоставить сервисы для сотрудников, клиентов или партнеров, прочее. 

 

Чем вы гордитесь и что хотели бы улучшить в своем продукте? 
Ценности продукта для производителя: вложенные усилия для его производства, полученный опыт, уникальное 

сочетание характеристик продукта и пр. 

 

В чем ваше принципиальное отличие от конкурентов? 
Характеристики продукта, сервиса, поведения на рынке и пр.? 

 

Почему люди должны выбирать именно ваш продукт? 
Какие проблемы людей решает ваш продукт? Помогает людям получить …, реализовать …, улучшить …? 

 

 



 

 

 

Как конкуренты преподносят свои продукты через сайты? 
Описание конкурентов и их продуктов. Что можно заимствовать и нужно ли, с точки зрения производителя? 

 

Откуда люди узнают о вашем продукте, помимо сайта? 
Возможно, есть смысл перенести готовые визуальные и рекламные образы из других коммуникаций. 

 

Кто для вас ваши покупатели:  

деловые партнеры, единомышленники, семья, друзья, инопланетяне, ...? 
Тон и характер коммуникаций. 

 

О чем думают люди, представляя ваш продукт, пользуясь им и рассказывая о нём другим? 

 

А если кратко? 

 

Что вы ждете от своего сайта?  

 

Основные функциональные модули, которые вам нужны на сайте? 
Обратная связь, фильтрация, каталог товаров, процедура покупки, личный кабинет, поиск, калькулятор расчета выгоды, 

подписка, интеграция с платежными сервисами или 1С, прочее. 

 

Примеры сайтов, которые хорошо решают похожие задачи? 

 

Готово ли наполнение (контент) сайта, и кто будет его размещать? 

 

Что обязательно учитывать при разработке и продвижении сайта? 
Брендбук, адаптивность верстки, языковые версии, особенность законодательства, цвета, шрифты, личные пожелания 

владельцев компании и пр. 

 

Что вы ждете от нас? 
Продвинуть, внести корректировки, сломать и создать заново 
 

Ваши контакты 


