ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА - БРИФ

Контактная информация:
Название организации (полное)*:
 D.M.A - Автозапчасти для иномарок
ФИО контактного лица*:
 Подлипьян Сергей Александрович
Специальность/должность контактного лица*:
Руководитель
E-mail*:
 dmaauto@yandex.ru
Телефон*:
 +7 (8634) 321-737
Город*:
 Таганрог
Адрес:
 Котлостроительная 37
Общая информация:
Отрасль, область деятельности организации*:
Розничная торговля автозапчастями, маслами и аксессуарами
Краткое название организации
(которое будет фигурировать в заголовках,
и использоваться в дизайне интерфейса):
 «D.M.A»
Желательный срок запуска проекта
В течение одного календарного месяца
Цели создания сайта:
Привлечение новых клиентов:
Да
Реклама товара или услуг:
Да
Увеличение объемов продаж:
Да
Благоприятный имидж компании:
Да
Другие цели (описать):
 
На какую аудиторию нацелен сайт
(опишите возрастные, профессиональные,
географические, социальные или
другие важные категории посетителей):
 20-50 лет, географическая привязка г. Таганрог область, частные лица и организации - владельцы иностранных автомобилей
Доменное имя и размещение сайта:
Имя домена*:
 dmaauto.ru 
Хостинговая компания (выбор) *:
 Силами исполнителя
Требуется ли регистрация домена*:
 Да 
Требуется ли размещение домена
на хостинговой площадке*:
 Да
Тип дизайна сайта 
Имиджевый (главное внимание уделяется
графической части сайта)*:
 Нет
Информационный (минимум графики, максимум текста)*:
 Нет
Другой тип дизайна (описать):
 Сбалансированный 
Слова, характеризующие стилистику
Вашего сайта (строгий, агрессивный, академичный, авангардный, мягкий, теплый и т.д.)*:
 Агрессивный, горячий
Сайты, дизайн которых Вам нравится*:
 atl.ua 
Сайты основных конкурентов:
 ra161.ru
Перечень материалов, предоставляемых Заказчиком 
Фирменный стиль:
Да
Логотип:
Да
Фотоматериалы:
Да 
Тексты для сайта:
Да
Видеоматериалы:
Нет
Другие материалы:
 Нет
Тип сайта 
Визитная карточка*:

Корпоративный*:
Да
Корпоративный с каталогом продукции*:

Информационный портал*:

Интернет магазин*:

Другой тип (описать):
 
Структура и функционал сайта 
Описать структуру/карту сайта (категории, разделы, подразделы)*: 
Автозапчасти 
Фильтра 
Щетки стеклоочистителя
Тормозные системы
Новости
Контакты
О компании 
Особенности сайта, требующие особого внимания:
Обязательное наличие схемы проезда к магазину 
на видимом месте на всех страницах сайта.
Информационная и техническая поддержка 
Приблизительное количество страниц сайта, количество разделов продукции или услуг:
Восемь
Информационная поддержка и наполнение сайта контентом:
Самостоятельно
Техническая поддержка и разрешение проблем с работоспособностью сайта:
Силами студии
Поисковая оптимизация и продвижение сайта 
Список ключевых запросов:
Автозапчасти  в Таганроге, запчасти в Таганроге, запчасти для иномарок в Таганроге, автозапчасти для иномарок в Таганроге, Купить запчасти в Таганроге, Магазин автозапчастей в Таганроге
Регион:
Таганрог, Ростовская область
Дополнительная информация 
	























































