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Приложение №1 к договору №_____

г. Тюмень                                                                               "____"_____________2002 г.
Исполнитель и Клиент в соответствии с п.2 Договора №____ от "____"_____________2002 г. согласовали и приняли настоящее техническое задание на изготовление информационного ресурса (сайта) Клиента.
Техническое задание.

Цели создания сайта
На первом этапе работы сайта приоритетной задачей является привлечение новых клиентов и представление информации о деятельности Клиента.
Сайт должен давать в первую очередь справочную и познавательную информацию. Концептуально сайт должен быть построен таким образом, чтобы пользователь сети обращался к материалам на нем расположенным в первую очередь в результате активного поиска ответа на возникшие вопросы, поиска определенных решений, и материалов по тематике, в которой работает фирма непосредственно, или в смежных, близких областях.

Другими задачами сайта являются:
а) информационная поддержка;
б) поддержка положительного имиджа Клиента;
в) предоставление общей информации о компании для СМИ, партнеров и иных заинтересованных лиц;
г) обратная связь с заказчиками Клиента;

2. Дизайн
Дизайн полностью разрабатывается Исполнителем.

3. Технические требования 
Программно-аппаратная платформа
а) Хостинг веб-сайта и регистрация доменного имени предоставляется Исполнителем. 

Функциональность и параметры работы сайта
а) Веб-сайт должен корректно отображаться во всех распространенных версиях браузеров.
б) Веб-сайт должен эффективно функционировать при большом трафике.
в) Веб-сайт должен обеспечивать реализацию следующих возможностей:
	отправка посетителем вопросов и пожеланий Клиенту (механизм обратной связи);

получение ответов на интересующие вопросы (техническая поддержка);
	подписка заинтересованных пользователей на получение новостей;
4. Сроки
Исполнитель разрабатывает веб-сайт в срок до ___________ включительно. В указанные сроки Исполнитель реализует перечисленные в пункте "Структура" разделы веб-сайта. Информационное содержание веб-сайта должно соответствовать материалам, присланным Исполнителю до ________________ включительно.

5. Сайт
Сайт проектируется в соответствии с ниже согласованными Заказчиком и Исполнителем спецификациями.
Страницы сайта выполняются в виде HTML-страниц с применением вставок на языке программирования PHP версий 3 или 4, объем вставок - на усмотрение Исполнителя. Парадигма программирования - в основном объектно-ориентированное программирование и структурное программирование, на усмотрение Исполнителя. При необходимости, другие языки программирования используются по согласованию с Клиентом.

Все страницы сайта в верхней части содержат хорошо видимый логотип (фирменный знак) Клиента, слоган (девиз фирмы) и адрес (URL) ресурса. В нижней части расположен логотип Исполнителя, краткое указание его авторства и ссылка на URL сайта Исполнителя. 
Структура
Структура главной страницы сайта утверждается отдельно.

В приведенной ниже таблице перечислены разделы веб-сайта.
Ур-нь
Раздел
Краткое описание раздела
0.
Главная страница
Шапка, основное меню категорий по центру. Дерево категорий (центр (списком) или вертикальный столбец справа/слева)
1. 
О компании
Текст: история компании, проекты, достижения. Иллюстрации.
1.1.
Партнеры
Информация о партнерах компании, адреса, ссылки.
1.2
Продукция
Основной спектр продукции
...
...
...

6. Документация
По завершении всех работ, Исполнитель предоставляет в электронном и бумажном виде руководство пользования системой администрирования сайта.

7. Сдача работы

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель________________________ Клиент_____________________________


