Бриф на создание сайта

Общее
Кто вы?
Расскажите о своей компании в кратце: масштабы, год основания, возможно состав

Что вы делаете?
Опишите то, на чем вы специализируетесь - какие услуги или товары вы продаете

Для кого вы это делаете?
Вы угадали - это вопрос про целевую аудиторию. Подскажите нам кто может быть вашим
основным покупателем.

Зачем людям покупать у вас?
Опишите какую проблему Вы решаете? Укажите рациональную и эмоциональную
составляющую
Например:
Рационально: у нас можно быстро и вкусно поесть
Эмоционально: мы единственный НАСТОЯЩИЙ итальянский ресторан в городе. Все
остальное - дешевая пародия без намека на дух Италии, куда не зайдет настоящий
гурман

В чем вы действительно лучше других?
Опишите чем вы выделяетесь на фоне конкурентов. Примеры конкурентов также будут
полезны - укажите несколько ключевых.

Опишите свою компанию / продукт в паре слов
Краткость - сестра таланта. Скажите самое главное о вас - свое позиционирование,
миссию или девиз - то что легко и доступно для понимания.
Например:

Мы - жилой комплекс на берегу моря для самых богатых горожан
Наша программа - самый удобный инструмент для подбора персонала
Мы - первый онлайн журнал для активной молодежи на латышском языке

Дизайн
Каким должен быть дизайн сайта?
Приведите примеры и расскажите какой вы видите картинку

Каким должен быть посыл?
Абстрактный но очень важный момент. Какую эмоцию и стиль мы транслируем:
Например:
Надежность, строгость, дороговизну
Доступность, молодежность, легкость
Заботу, экологичность, чистоту

Что не нравится категорически?
Приведите примеры сайтов и приемов по дизайну, которые не нравятся, бесят и вообще
фу-фу-фу

Маркетинг
Какая основная задача сайта?
Помогите нам понять основную цель сайта
Например:
Выглядеть круто в глазах инвесторов
Получать больше заявок от клиентов
Информировать о новостях и распространять контент

Функционал
Какие функции нужны, и как они должны работать

Заполните список функций в табличке. Если чего-либо не хватает, просто нажмите TAB в
последней строке и впишите необходимое

Функция

Как должно работать

Админка

Новостной блог
Отзывы
Мультиязычность

Организационное
Что самое важное для вас?
Пожалуйста укажите, что интересует вас в первую очередь: качество дизайна,
оперативность, возможность дорабатывать сайт в будущем и т.п.

