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Техническое задание на разработку
макета cайта imtco.ru
Справка о предоставляемой услуге
Сайт ООО «Информ Мобил Терминал» — официальный сайт компании, работающей в области
информационных технологий. Основные виды деятельности:
1. контент-провайдер, предоставляющий владельцам сотовых телефонов возможность загрузки
мультимедийного контента;
2. Интернет-провайдер;
3. разработчик мобильных приложений и сервисов;
4. системный интегратор.

Логотип

Требования, учитываемые при разработке сайта
Корпоративный сайт должен быть достаточно строгим и информативным. Преобладание цветов
высоких технологий: синий, белый. Обязательна простая навигация. Все обращения и императивы
формулируются в деловой форме. Изображения должны символизировать научность, логичность,
обоснованность. Оформление сайта носит презентационный характер («презентационная страница»).
При создании сайта возможно как оригинальное изображение атрибутов — телефонов, антенн,
радиоволн, экранов, сетей, машинного кода; атрибутов успешного дела — рукопожатий, часов и т.п.
Обязательна уникальность всех графических элементов и внешнего вида сайта. Сайт должен иметь
простую навигацию. Быстро загружаться. При этом качество изображений чуть важнее, чем
маленький размер.
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Креативный бриф
Target Audience /
Целевая аудитория

Деловые партнеры.

Target Geography /
География целевой
аудитории

Москва, Санкт-Петербург, Южный регион, Сибирь, Урал,
Дальний Восток, средняя полоса России.

Проинформировать о компании: виды деятельности,
What is the
реквизиты, новости, контактная информация, прайс-листы.
Advertising
Intended to Achieve? Убедить в надежности компании как бизнес-партнера.
/ Что нужно
достигнуть
The Single Minded
Proposition /
Предложение,
которое делается
целевой группе

Работать и добиваться положительных результатов вместе.
«Commonwealth».

Результат
Сверстанный сайт в виде HTML. Структура сайта предлагается Разработчиком, предварительно
согласовывается с Заказчиком и при необходимости дополняется.
Предлагается включить в структуру корпоративного сайта IMTCO.RU следующие разделы.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Реквизиты (почтовый адрес, банковские реквизиты, схема проезда).
Проекты компании (www.elly.ru, мобильный информатор и т.п.).
Сотрудники (информация о сотрудниках компании — фото, должность, почта, служебные
телефоны).
Партнёры компании (список партнёров с расшифровкой в какой области ведется
сотрудничество и какие результаты).
Предложение сотрудничества (коммерческое предложение общего плана для: операторов
сотовой связи, СМИ, авторов, дилеров, других распространителей контента, пользователей
Интернет и др.).
Новости (что произошло в компании за последнее время, желательно заранее предусмотреть
архив, поиск по датам).
Карта сервера.
Миссия (что делается для клиентов, цель, стратегические перспективы, социальная ценность
компании).
Планировщик (для зарегистрированных пользователей) нужен в первую очередь для
сотрудников — форма для ввода напоминаний о запланированных заданиях. В дальнейшем
можно предоставить такую услугу широкому кругу пользователей делового Интернета в т.ч.
платно.
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•
•

Вакансии (в дальнейшем понадобятся региональные представители).
Обратная связь (форум, FAQ и т.п.).

