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1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

Название компании:  

Направление деятельности: перечень основных 
товаров/услуг 

 

Каковы уникальные свойства ваших товаров/услуг  

География целевой аудитории сайта, реализации 
услуг, товаров 

 

Контакты организации (для сайта): E-mail:  
Телефон: 
Фактический адрес: 
Режим работы: 

Контакты клиента для связи по вопросам 
разработки сайта 

Имя:  
E-mail:  
Телефон: 

 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Есть ли зарегистрированный домен?  Какой адрес? 
www.____ 

Есть ли зарегистрированный  хостинг?  Какой? 

Есть ли логотип компании?   

Если у Вашей компании есть старый сайт, то 
укажите его адрес: 

http:// 

 

3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Вид сайта  Корпоративный сайт 
Интернет-магазин 
Сайт-визитка 
Сайт-одностраничник (Landing Page) 
Другое 

Цель создания сайта для предоставления информации о 
компании 
для рекламы и продажи товаров/услуг 

Когда сайт должен быть размещен в сети? Дата 

http://www.web-expert.online/
mailto:mail@web-expert.online


4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Техническое задание 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 

 
Вариант исполнения: сайт-визитка, landing page, корпоративный сайт, интернет-
магазин 

Цена, 

руб. 

 
Адрес по которому должен быть размещён web-сайт: www._________  
CMS: Joomla  
 

 
СТРУКТУРА САЙТА 
 

 Главная (содержит блоки: шапка и логотип, меню, слайдер, контакты, поиск, 
приветствие, преимущества, последние новости, выполненные проекты, новинки, акции, 
подвал) 

 О компании (страница) 
 Каталог (товаров/услуг)  
 Оплата и доставка (страница) 
 Условия и гарантии (страница) 
 Акции и скидки (страница) 
 Выполненные проекты (список материалов)  
 Фото- видео- галерея (список с возможностью выбора категорий услуг)  
 Новости (блог) 
 Статьи (список материалов) 
 Контакты (страница: текст + Яндекс.Карты + форма обратной связи) 

 
+ ВСЯ БАЗОВАЯ ВНУТРЕННЯЯ КОНФИГУРАЦИЯ 
 

 
 
 

_____ 
 

(__ н/ч) 

СТРУКТУРА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ 
 

 "Шапка" сайта (логотип, слоган, контакты, поиск) 
 Главное меню 
 Слайдер (главные изображения в ротации, 2-3 шт.)  
 Приветствие (текст) 
 Преимущества (пиктограммы: Высокое качество, Широкий ассортимент, 

Ответственность и профессионализм) 
 Призыв к действию (в начале и в конце страницы, кнопки  

«ЗАКАЗАТЬ/КУПИТЬ/ЗАЯВКА») 
 Последние новости 
 Блок «Отзывы» 
 Блок «Портфолио» (галерея работ, выполненные проекты) 
 Контекст применения (видеоролик (ссылка)) 
 Блок «Сертификаты» 
 Блок «Наша команда» 
 Блок «Вопрос-ответ» 
 "Подвал" сайта 

 

 
 

_____ 

 
(__ н/ч) 

 
ФУНКЦИИ НА САЙТЕ (стандартные): 
 

 Слайдер  
 Форма обратной связи (онлайн-заявка) 
 Поиск по сайту 
 Онлайн-чат 
 Просмотр фото 
 Просмотр видео 
 Счётчик Яндекс.Метрики 
 ______________________ 

 
 

 
 

_____ 
 

(__ н/ч) 

ФУНКЦИИ НА САЙТЕ (специальные):  

http://www._________/


 
 нет 

0 

 
ДИЗАЙН-МАКЕТ (шаблон) 
 
Цветовая гамма Сайта (основной и дополнительные цвета):___________________ 
 
Ссылки на сайты, которые НРАВЯТСЯ: _______________________________________ 
 
Ссылки на сайты, КОНКУРЕНТОВ: ___________________________________________ 
 
ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ цвета, которые необходимо использовать в 
дизайне: _______________________________________________________________ 
 
Требования: 
 

 Актуальный дизайн современный дизайн, на основе лицензионных шаблонов (дизайн-
макетов).   

 Адаптивный дизайн корректно отображается под любыми устройствами. 
 Кроссбраузерность корректно отображается под всеми видами современных браузеров: 

IE 10+, Safari 5+, Chrome 10+, 
 
Акцент на:  
 

 дизайн 
 подачу информации 
 удобство пользования сайтом (юзабилити) 

 
Тип:  

 мягкий,  
 легкий,  
 живой 

 
Каталог дизайн-макетов: 
https://cmsheaven.org/templates/joomla4/   
https://cmsheaven.org/templates/joomla/landing/ (Лендинги) 
Интернет-магазины: https://www.joomfox.org/subject-themes/joomshopping.html 
Все варианты: https://www.joomfox.org/templates-joomla-4-x.html  
 
Примеры: 
http://rstheme.com/products/html/appone/appone-demo/index7.html 
http://rstheme.com/products/html/appone/appone-demo/index5.html 
https://demo2.joomshaper.com/2021/shefund/ 

https://demo2.joomshaper.com/2021/magnin/ 
https://demo2.joomshaper.com/2021/babycare/ 
 

 
 
 

_____ 
 

(75$) 
 

_____ 
 

(__ н/ч)  
 

Включает 
совместный 

поиск, 

согласовани
е, покупку, 
установку и 
конфигурац
ию шаблона 

 

ГРАФИКА  
 

 Базовый логотип (надпись без эмблемы) 
 Подбор, покупка и обработка слайдов на главную страницу (до 3 шт.) 
 Подбор/отрисовка пиктограмм, обработка изображений на внутренние страницы сайта 
 Создание favicon (иконка в закладке браузера) 

 
ЛОГОТИП ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ 
 
ТЗ на каждый слайд: 
- что должно быть отображено на слайде (пожелание по картинке) 

- какая должна быть главная подпись к слайду (заголовок + текст) 
- на какой адрес (страница или раздел) должен вести по нажатию на каждый слайд 

 
 

_____ 
 

(__ н/ч) 

КОНТЕНТ 
 
ЕСЛИ КОНТЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ 
 

 Контент (тексты, фото, видео, описание и т.д…) предоставляется заказчиком 

 Размещение контента по материалам заказчика, не более ~ 50 страниц. 
 

 
 

_____ 
 

(__ н/ч) 

https://cmsheaven.org/templates/joomla4/
https://cmsheaven.org/templates/joomla/landing/
https://www.joomfox.org/subject-themes/joomshopping.html
https://www.joomfox.org/templates-joomla-4-x.html
http://rstheme.com/products/html/appone/appone-demo/index7.html
http://rstheme.com/products/html/appone/appone-demo/index5.html
https://demo2.joomshaper.com/2021/shefund/
https://demo2.joomshaper.com/2021/magnin/
https://demo2.joomshaper.com/2021/babycare/


ЕСЛИ КОНТЕНТ РАЗМЕЩАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО: 
 
Разработчик размещает образцы материалов по 2-3 материала на раздел (новости, 
статьи и т.д..), а так же короткие демонстрационные тексты или текст-заглушку 
«Страница находится на стадии заполнения!» для одиночных текстовых страниц – чтобы 
по аналогии, заказчик смог продолжить дальнейшее размещение материалов 
самостоятельно. 

 

SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ (страниц сайта, каталога товаров) 
 

 теги title 
 теги description 
 свойства alt для изображений 
 ссылки ЧПУ 
 оптимизация изображений 
 создание карты сайта Sitemap.xml 
 оптимизация файла robots.txt 
 удаление дублей страниц 

 

 
 

_____ 
 

(__ н/ч) 

ФИНАЛЬНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ ПО ЗАЯВКАМ 
 
Доработка сайта по пожеланиям заказчика корректировки не более, чем в 2-3 итерации 
 

_____ 
 

(__ н/ч) 

КОНТРОЛЬ АДАПТИВНОЙ ВЕРСИИ 
 
Проверка работы финальной версии сайта на всех видах мобильных устройств смартфонах, 
планшетах, ноутбуках, ПК внесение необходимых корректировок  
 

_____ 
 

(__ н/ч) 

ОТЛАДКА И ТЕСТИРОВАНИЕ 
 
Перенос сайта с тестовой площадки на хостинг заказчика 
Проверка работы ключевых функций сайта сообщения с сайта, оформления заказов и т.д… 
 

_____ 
 

(__ н/ч) 

УСТАНОВКА SSL-сертификата (использование https-протокола) 
 

 Заказ и установка сертификата Let’s Encrypt на хостинге 

 Включение SSL-сертификата в настройках сайта 
 Стоимость SSL-сертификата не учитывается в данном ТЗ 

 

_____ 
 

(__ н/ч) 

Юридическая защита сайта  
 

 Создание на сайте страницы или активного элемента (для форм обратной связи) с 
информацией о политике обработки персональных данных, согласно п. 3 ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

 Создание типовой страницы «Пользовательское соглашение» 
 Создание типовой страницы «Согласие на обработку персональных данных» 
 Копирайт на сайт 

 

 
_____ 

 
(__ н/ч) 

Коммуникация с клиентом в режиме «диалога», для согласования ТЗ и результатов 
работ в случае нечёткой постановки задачи + полное сопровождение по всей сделке: 
бухгалтерские документы, отчётность, промежуточные консультации. 

_____ 
 

(__ н/ч) 

Покупка домена/адрес сайта (на 1 год) в домене .RU (международный) 
https://timeweb.com/ru/services/domains/  

179 

Заказ хостинга (на 1 год) 
https://timeweb.com/ru/services/hosting/ (тариф «Optimo+» на TimeWeb) 
30 ГБ на NVMe-дисках, Нагрузка на MySQL - 5000, 512 RAM, база данных, SSL-сертификат 

2 544 

СКИДКА (за бриф) 5% 

СКИДКА (за отзыв) https://ya.cc/t/2-Unmk083EJFGp  350 руб. 

ИТОГО: 
 

_______ 

 

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ: интернет-магазин 

Состав работ: 
Цена, руб. 

https://timeweb.com/ru/services/domains/
https://timeweb.com/ru/services/hosting/
https://ya.cc/t/2-Unmk083EJFGp


Размер каталога → Количество категорий в каталоге (шт): более 8 
 
Дерево категорий (любая вложенность): 
 

Каталог 
└ Раздел 1 

└ раздел 1.1 

└ раздел 1.2 

└ раздел 1.3 

… 
└ Раздел 2 

└ раздел 2.1 

└ раздел 2.2 

└ раздел 2.2.1 

└ раздел 2.2.2 

└ раздел 2.2.3 

└ раздел 2.3 

… 
└ Раздел 3 

└ раздел 3.1 

└ раздел 3.2 

└ раздел 3.3 

… 
└ Раздел 4 
… 

 

 
_____ 

 
(__ н/ч) 

Размер каталога → Количество товаров в каталоге (шт): не более 500 
 
Источник товаров для наполнения каталога: 
 

└ Предоставляется заказчиком? (запросить образцы каталогов) 
└ Со старого сайта (запросить ссылку) 
└ Сайты-доноры? (запросить ссылки-примеры) 
└ Прайсы от поставщиков? (запросить образцы таблиц) 
└ Самостоятельный поиск? 
└ Только демо-контент (по 2-3 товара на категорию), основное заказчик заполняет 
самостоятельно 
 

 

_____ 
 

(__ н/ч) 
 

Сложность карточки товара: 
 
Стандарт: 

 Наименование товара 
 Артикул 
 Категория товара 
 Описание (краткое) 
 Описание (полное) 
 Цена 
 Производитель 
 Изображение 

 Дополнительные изображения (не более 3-х) 
 Мета-теги (Title, Description) 
 Характеристики (не более 3-х) 

 

 
_____ 

 
(__ н/ч) 

Фильтр товаров по характеристикам: да/нет 
 
Список характеристики для фильтра: 
 

└ Характеристика 1 (пример «цвет») 
└ Характеристика 2 (пример «размер») 
└ Характеристика 3 (пример «бренд») 
└ Характеристика 4 (пример «цена») 
… 

 

 
_____ 

 
(__ н/ч) 



Способы оплаты: да/нет 
 

└ Наличными курьеру? 
└ Картой при получении в офисе? 
└ Безналичный перевод для юр.лиц? 
└ Онлайн-оплата на сайте? Доступна интеграция с платёжными системами: 

Оплата ROBOKASSA 
Оплата RBK.Money 
Эквайринг Сбербанка 
Эквайринг Альфа-банка 
Эквайринг тинькофф-Банка 
Покупка в кредит "Покупай со Сбербанком" 
Покупка в кредит в Альфа-банке "Купи легко" 
Оплата Webmoney 
Оплата Яндекс.Деньги 
Оплата через "Единая касса" 
Оплата Qiwi 
Оплата Интеркасса 
Оплата LiqPay 
Оплата BitPay 
Оплата Payment Stripe 
Оплата 2CheckOut 
Оплата ChronoPay 
Оплата Uniteller 

 

 
_____ 

 
(__ н/ч) 

 
Способы доставки: да/нет 
 

└ Курьер? 

└ Самовывоз? 
└ Почтой России? 
└ Другие службы доставки. Какие? Доступные интеграция со службами доставки: 

Яндекс.Доставка 
Доставка CDEK 
Доставка CDEK с картой ПВЗ (пункты выдачи заказов) 
Доставка ПЭК 
Доставка Boxberry 
Доставка eDost 
Доставка PickPoint 

 

 
_____ 

 
(__ н/ч) 

Сортировка товаров: да/нет 
 
Способы сортировки: 
 

└ Название (А-Я) 
└ Цена (↑↓) 
└ Дата (↑↓) 
└ Популярность (↑↓) 
└ Предустановленная (задаётся вручную администратором) 

 

 
_____ 

 
(__ н/ч) 

Личный кабинет: да/нет 
 
Функции кабинета: 
 

└ Регистрация 
└ Вход/Выход 
└ Мои данные 

└ Мои заказы 
 

 
_____ 

 
(__ н/ч) 

Оформление заказа:  
 
Стандартная схема (Добавить товар в корзину → Выбрать способ доставки → Выбрать способ 
оплаты → Подтвердить заказ) 
 

 
_____ 

 
(__ н/ч) 

Отзывы о товарах да/нет _____ 
 



"Возможно создать обычные отзывы 
– возможно создать ответы на отзывы 
– удобная прокрутка от начала списка отзывов к форме отзыва 
– форма ответа на отзыв расположена в удобном и понятном месте, каждого отзыва. 
– возможно информирование клиента об ответе на отзыв. 
– возможно указание отдельно преимуществ и недостатков товара (плюсы и минусы товара) 
– встроенный антибот, для защиты от спама. 

– уведомление об ответе" 

 

(__ н/ч) 

Метки товаров да/нет 
 

└ Товары с меткой (новинка, скидка, хит…) 
└ Наиболее просматриваемые товары 

└ Сопутствующие товары 
 

 

Купоны да/нет 
 
Использовать код купона: 

 

└ % скидки 
└ абсолютное значение скидки 

 
 

 

Список желаний (избранное)  да/нет 
 

 

SEO (ссылки ЧПУ, META-теги: title, description, keywords)  да/нет 
 

└ для страниц сайта 
└ для категорий товаров 
└ для карточек товаров 
└ для производителей (брендов) 

 

 

Импорт и экспорт товаров да/нет 
 

└ Экспорт и импорт товаров из Excel 
└ Экспорт и импорт товаров из CSV 
└ Экспорт и импорт товаров в YML (для Яндекс.Маркет) 

 

 

Быстрые и удобные способы оформления заказов 
 

└ Быстрый заказ (заказ в 1 клик). Кнопка быстрой покупки в карточке товара 
└ Быстрый заказ с отправкой СМС покупателю. Кнопка быстрой покупки в 
карточке товара 
└ Оформление заказа на одной странице. Все шаги оформления заказа на одной 
странице 
└ Aвтopизaция чepeз coциaльныe ceти. Возможность войти и зарегистрироваться 
на сайте через соцсети: ВКонтакте, Twitter, Facebook, Одноклассники, LinkedIn, 
сервисы Яндекс, Google, uLogin, Live.com, Instagram, WordPress, Twitch, Yahoo!, 
Bitbucket, Github и Mail.Ru. 
└ Автозаполнение адреса покупателя. Автозаполнение адреса покупателя с 
помощью сервиса Kladr на странице "Регистрация" и при оформлении покупки 
└ Отслеживание заказов. Возможность добавлять к каждому заказу ссылку и трек 
номер для отслеживания отправления клиентом прямо из заказа 
└ Повторение заказов. Возможность клиентам которые уже приобрели товар, 

быстро прямо в списке своих покупок оформить снова этот заказ без повторного 
заполнения форм 
└ Модерация заказов. Возможность сделать заказ только после подтверждения 
администратором 
└ Отправка файлов из заказа. Возможность прикладывать к уже совершённым 
заказам ваши документы или любые другие файлы и отправлять их клиенту из заказа 
в административной части магазина  
 

 

  



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ да/нет: 

 
└ Уведомление покупателя о снижении цены 
└ Уведомления о заказах по SMS. "Возможность настроить отправку СМС 
уведомлений на операторов: через сервис smsc.ru, через сервис TurboSMS" 
└ Напоминание об остатках товара. Возможность напомнить владельцу магазина 
о заканчивающемся продукте на складе 
└ Оповещение о заказах в Telegram/Viber. Возможность Telegram / Viber 

оповещения о заказах на JoomShopping для администратора сайта или покупателей 
подписавшихся на бота 
└ Уведомление о наличии товара. Возможность автоматического уведомления, - 
клиент получает сообщение, когда товар появится в наличии 
└ SMS-уведомления об изменениях статуса заказа. СМС-сообщения могут 
отправляться с помощью сервиса ByteHand или sms.ru 
└ Напоминание об отзывах. Возможность делать исследование удовлетворенности 

своих покупателей, отправляя им уведомление о том что нужно оставить отзыв на 
товар 
└ Баланс покупателя. Возможность пополнять баланс аккаунта клиента через 
покупки соответствующего номинала в магазине, а потом оплачивать им товары или 
просто хранить деньги в профиле. 
└ Подарок на сумму заказа или количество. Возможность автоматически 
добавлять подарок с покупкой на указанную сумму и от определенного количества 

товара. Указывается как подарок и нулевой ценой. 
└ Минимальная цена покупки товара. Возможность ограничить клиента по 
минимальной сумме покупки для своих товаров. Если количество товара меньше чем 
на указанную сумму, его не возможно будет добавить в корзину 
└ Минимальная цена заказа для группы товаров. Возможность создать группу 
товаров с минимальной ценой заказа и не позволять оформить если сумма меньше 
чем указанная 
└ Группировка товаров по категориям/производителю 
└ Сравнение товаров по характеристикам на 1 странице 
└ Функция "Вместе с этим товаром купили". Возможность выводить товары, 
которые часто покупают вместе с этим продуктом 
└ Комплекты товаров. Возможность устанавливать скидку на товары в магазине, 
которые купили в комплекте. 
└ Скидка от количества товаров в заказе. Возможность предоставления % 

скидки в зависимости от количества товаров в заказе 
└ Скидка от суммы заказа. Возможность предоставления % скидки в зависимости 
от суммы общего заказа 
└ Количество продуктов для разных групп покупателей. "Возможность задать 
Минимальное и максимальное количество продуктов для определенных группы 
пользователей. Например: Группа "Золотая" - Максимальный заказ до 10 шт., Группа 
"Оптовая" - Минимальный заказ от 10 штук" 
└ Цена товара для групп покупателей. Возможность настроить вне зависимости 
от скидки каждой группы — цену на конкретный товар с учетом каждой группы. 
└ Количество товаров в заказе. Возможность установить минимальное и 
максимальное количество на товары в заказе, если у вас имеются товары которые не 
выгодно отправлять единичной возможностью 
└ Выбор количества товара под определенные варианты. Возможность 
задавать конкретные варианты количества продуктов для заказа. К примеру, заказ 

возможен на 3, 6 и 12 единиц товаров, при этом другие варианты не допускаются.  
└ Показ экономии. Возможность отображать экономию в карточке товара и списке 
товаров, при этом автоматически высчитывает разницу между старой и новой ценой 
— показывая это значение 
└ "Нашли дешевле?". Возможность покупателю подать вам заявку о том, что он 
видел цену ниже предложенной в вашем магазине 
└ Дисконтный счетчик (таймер). Возможность задать параметры новой и старой 
цены для товара, с указанием даты и времени окончания действия новой цены, а 
также вывести специальный мотивационный модуль, для отображения информации 
потребителю, относительно акции и экономии средств покупателем. 
└ Доступность товаров по таймеру. Возможность установить дату начала и 
окончания отображения продукта. Отображение времени доступности в самом товаре. 
└ Сравнение товаров. Возможность сравнения характеристик товаров. Добавляется 

кнопка как в список товаров так и в карточку товара. Имеется множество различных 
настроек и отображение только отличающихся вариантов. 



└ Подарок к товару. Возможность купить товар при этом получить еще один в 

подарок. Подарок в корзину добавляется автоматически с нулевой ценой. Возможно 
добавить лишь один подарок для продукта. 
└ Накопительная система скидок и автоперевод в группы. Возможность 
участия покупателя в определённой группе. Каждой группе назначается определённая 
скидка, и в магазине клиент который авторизовался и входит в определённую группу, 
видит цены сразу со скидкой. 
└ Авто перенос в группу от суммы заказа. Возможность привязать пользователя 

к группе, когда его покупки достигли заданного предела, а если она становится 
меньше, покупатель переходит в обратную группу. 
└ Выбор города с его ценами. Возможность посетителю выбрать город, при этом 
цены товаров будут изменены, в соответствии с ценами выбранного города 
└ Партнёрская программа. Многоуровневая партнёрская программа или 
Реферальная система 
└ Аукцион для продажи востребованных товаров дороже. Возможность 

продавать товар как на аукционе с возможностью его мгновенной продажи за полную 
стоимость и снятие его слота после продажи или любой другой стандартный вариант 
└ Система бонусов или депозита. "ОСОБЕННОСТИ данной бонусной системы в 
Вашем интернет-магазине: 
– включение/выключение бонусной системы 
– отображение информации, сколько бонусов будет заработано 
– настройка % начислений бонусов для разных групп 
– начисление бонусов за покупки, за регистрацию, за отзыв 
– оплата бонусными балами за товары, в том числе частичная 
– организация депозитного счета клиента (бонусы как внутренняя валюта)" 
└ Система вознаграждений (пользовательские очки). Возможность проведения 
и оплаты и начисления наградных премиальных за действия пользователя — отзыв, 
регистрацию и т.д… 
└ Разные шаблоны писем клиентам. Возможность задать разные шаблоны писем, 

которые отправляют по e-mal клиенту, при смене разных статусов заказов. 

  

ИТОГО: 
 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ К РАЗРАБОТЧИКУ 

Что не приемлете в работе исполнителя? (по желанию) 

Какие проблемы были с предыдущими 
исполнителями? 

(по желанию) 

Какие пожелания к исполнителю? (по желанию) 

Произвольный комментарий (по желанию) 

 
 
 

2. Стоимость и сроки 

 
Работа «под ключ», в объём работы входит: 
 

1. Создание структуры сайта 
2. Создание рабочего функционала 
3. Заполнение контента и каталога товарами 
4. Тестирование и запуск 

 
Стоимость: _______________ руб. 
Срок: до __________________ раб.дня  с даты начала работ (даты, следующей за датой получения от Заказчика 
авансового платежа, предусмотренного пунктом 4 настоящего ТЗ) 

 
По согласованию с заказчиком, на сайте могут осуществляться разовые или дополнительные работы, не 
входящие в техническое задаение. Стоимость дополнительного 1 нормо-часа = 1 600 руб.; 
 



3. Порядок работы 

 
1. Вносится предоплата в размере 70% (___________ руб.) и начинается работа по согласованию шаблона 

(дизайн-макета) и непосредственная работа по созданию нового сайта. Предоплата необходима на 
первоначальные расходы: покупку шаблона и других необходимых программных модулей, 
регистрационные работы и т.д.). 

2. Создание структуры сайта и основных функций 
3. Заполнение контентом 

4. После согласования и утверждения. Выплата остатка 30% (___________ руб.) Далее, замена старого 
сайта на новый. Запуск всего проекта. Сдача проекта.  

 
Исправление ошибок по вине разработчика на сайте в течении 2-х недель бесплатно. 
 
Важно!  
Сайт разрабатывается «на стороне разработчика», на тестовой площадке. За время разработки старый сайт 

(если таковой имеется) функционирует в полном объёме. После завершения разработки, старый сайт удаляется, 
на его место переносится новый. Таким образом, обеспечивается бесперебойная работа Вашего Интернет-
ресурса. 
 
Важно!  
В процессе тестирования проекта, допускаются корректировки по требованию заказчика не более чем в 2-3 
итерации. При этом корректировки, не должны противоречить требованиям исходного технического задания. 

Любые функциональные или структурные доработки, выходящие за рамки исходного технического задания, а 
так же дополнительные корректировки, осуществляются после сдачи текущего проекта в рамках доп. 
соглашения.  
 

4. Необходимые данные 

 
Общие данные: 
 

1. Адрес будущего сайта, подбор свободного на https://www.nic.ru/ (Whois) 
2. Адрес организации и контактное лицо 
3. Телефон организации 
4. Почтовый ящик (e-mail) который будет указан на сайте и использоваться для получения сообщений с 

сайта 
5. Режим работы 
6. Полное название организации 
7. Слоган компании 
8. Почтовый ящик @yandex.ru (для установки Яндекс метрики и подключения инструментов вебмастера) 

 
Данные для регистрации домена: 

 
 паспортные данные (при регистрации домена на физ-лицо)   
 реквизиты организации (при регистрации домена на юр-лицо) 

 
Графика: 
 

Логотип организации 
 
Контент: 
 

1. Приветствие 2-3 абзаца (на главную) 
2. Преимущества 3-4 по 1 предложению (на главную) 
3. О компании 
4. Новости (2-3 новости: заголовок, дата, текст, картинка) 
5. Статьи (2-3 статьи: заголовок, текст, картинка) 

 
Действия: 
 

 Для установки онлайн-чата. Необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.jivosite.ru/ - и прислать 
нам логин и пароль 

 Для установки сервиса «Перезвони мне». Необходимо зарегистрироваться на сайте https://perezvoni.com/ 

- и прислать нам логин и пароль 
 

https://www.nic.ru/
https://www.jivosite.ru/
https://perezvoni.com/


Доступы: 
 

 доступ в панель администратора сайта 

 доступ в панель управления хостингом 

 доступ к FTP 

 доступ к управлению доменом 

 доступ к аккаунтам Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, Google.Console 

 доступ к другим используемым на сайте веб-сервисам 

 
 

5. Этапы работы 

 

ПОДГОТОВКА 
 

Сбор и получение необходимых данных (бриф) 
 для регистрации домена и хостинга 
 для регистрации в онлайн-сервисах 
 для выбора дизайн-решения 
 для наполнения сайта 

Согласование дизайн-эскиза (шаблона) 

Согласование технического задания (ТЗ) 
Регистрация домена (адреса сайта) и хостинга 

 
РАЗРАБОТКА 
 

Базовая конфигурация ядра CMS 
Структура сайта  

 проектирование главной страницы 
 проектирование внутренних страниц 
 проектирование пунктов меню 
 проектирование разделов и страниц сайта 
 проектирование информационных блоков и модулей 

Функции сайта 
 создание и конфигурация стандартных базовых функций сайта 
 проектирование специальных функций сайта в соответствии с ТЗ 

Контент 
 размещение контента на сайте 
 стандартное форматирование текстов: размер и цвет шрифтов, отступы и выделения, 

выравнивание абзацев, оформление заголовков, маркированных списков и другое оформление 
контента 

Графика и дизайн 

 адаптация контента и информационных блоков под дизайн сайта 
 создание и размещение уникальных слайдов, изображений, баннеров, пиктограмм, favicon 

SEO-оптимизация 
 базовая оптимизация сайта по тегам и мета-тегам (Title, Description, H1…H6 и т.д…) 
 конфигурация ссылок ЧПУ 
 оптимизация и свойства изображений 

Индивидуальные корректировки 

 дополнительные доработки сайта по пожеланиям заказчика 
 внесение по ходу возникших дополнений ранее не учтённых в проекте, но не противоречащих ТЗ 

Адаптивная (мобильная) версия 
 тестирование и отладка мобильной версии сайта 
 проверка работы финальной версии сайта и отображение уникального контента и графики на 

всех видах мобильных устройств: смартфонах, планшетах, ноутбуках, ПК внесение необходимых 
корректировок 

Тестирование и отладка 
 Тестирование и отладка общая по ТЗ 
 Багфиксинг (bug fixing) – устранение неисправностей 
 контроль качества по check-list 

Запуск проекта 
 конфигурация и подготовка хостинга для размещения нового сайта - требуемой версии PHP и 

настройка необходимых модулей и функций  

 перенос сайта с тестовой площадки на хостинг заказчика 
 подключение сторонних сервисов: онлайн-чатов, виджетов и т.д… 



 установка счётчиков метрики и аналитики 
 проверка работы ключевых функций сайта сообщения с сайта, оформления заказов и т.д… 

Дополнительные процедуры (если требуются) 
 установка SSL-сертификата (для использования https-протокола) 

 
ЗАВЕРШЕНИЕ 
 

Сдача проекта 

 создание и предоставление полной резервной копии сайта на момент завершения разработки 
 передача владельцу всех доступов к сайту  
 предоставление базовых инструкций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ:  
 
Дёмкин Денис Владимирович 
 
Подпись ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О компании 

 
 «Web-Expert.online» - профессиональная служба создания и техподдержки сайтов, онлайн-студия полного 
цикла. Мы работаем в этой сфере уже более 10 лет. Большой опыт, позволяет нам успешно выстраивать 
отношения с нашими клиентами на долгосрочной основе.  
 
Ориентируемся на стандарты европейского уровня и, одновременно, учитываем особенности каждого интернет-
сайта в условиях Российской конъюнктуры рынка. Стремимся использовать самые современные инструменты и 

сервисы для повышения качества обслуживания наших клиентов. Таким образом, надёжность и качество, 
являются нашими главными ориентирами. 

 
 Дёмкин Денис Владимирович 

 
Руководитель онлайн-студии. Ведущий разработчик веб-сайтов, руководитель проектов.  

Сертифицированный специалист. 
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