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Данная анкета, создана для того, чтобы помочь разработчикам сделать сайт таким, 
каким видите его Вы - наши клиенты. Нам важны все детали, поэтому, пожалуйста, 
постарайтесь отвечать на все вопросы предельно развернуто и вдумчиво, только тогда 
мы сможем эффективно и успешно сотрудничать. 
 

ФИО

Телефон

E-mail

Для заполнения, Вам необходимо скачать анкету себе на компьютер, с 
предварительно установленной программой Adobe Reader. Если данная программа не 
установлена, Вы можете скачать её здесь - http://get.adobe.com/reader/. Так же Вы 
можете заполнить анкету у нас на сайте. 
  
 

http://get.adobe.com/reader/
http://studiohelloworld.com/anketa-na-sozdanie-sajta/


 
Опишите деятельность Вашей компании и целевую аудиторию:

 
Опишите цели и задачи, которые должен решать сайт:

  
Был ли у Вас когда-нибудь сайт? Если да, то чем он Вас не устраивал?



  
Каким Вы видите концептуальный стиль сайта? 

 
Перечислите несколько сайтов, которые могут являться образцом 

(положительным или отрицательным) при создании сайта: 

 
Каким Вы видите дизайн сайта? 

  Строгий, корпоративный

  Яркий, броский

  Однотонный с умеренным вкраплением ярких деталей

  Минималистичный с упором на функциональность



  

Предпочтительные цвета сайта:

  

Есть ли у Вас брендбук, фирменный стиль, лого, слоган, домен, хостинг?

 
Реализовать адаптивную верстку для корректного отображения сайта на 

мобильных устройствах и планшетах?

  Да   Нет



 
Постарайтесь определить тип Вашего сайта:

  
Отметьте разделы меню, которые предполагаются на Вашем сайте (или напишите 

свои):

  Визитка

  Корпоративный

  Интернет-магазин

  Информационный портал

  О компании

  Услуги

  Прайс  Материалы

Фото/Аудио/Видео   Контакты

Описать по 
своему:

  
Какие языковые версии сайта должны быть реализованы?

Русская

Английская

Немецкая

Другие языки:



 
Укажите предполагаемый бюджет:

 
Укажите предполагаемые сроки реализации сайта:

 
Есть ли у Вас опыт использования CMS (системы управления сайтом) ?

Свои варианты:

  
Дополнительные элементы сайта:

  Online чат 

  Обратная связь

  Социальные сети

  Калькулятор

  Тур по сайту

  Skype

  Счетчики

  Виджеты (Погода...)

 Карта сайта

  1С-Битрикс

  Joomla!   Wordpress   Drupal

  NetCat   TYPO3

Другие :



Это всё?

Да, это всё. Теперь нажмите в правом верхнем углу кнопку «Передать 
форму» (Submit Form) или сохраните данный файл и пришлите его нам на почту - 
studiohelloworld@gmail.ru Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время, 
для уточнения деталей и подтверждения технического задания. 
  
А пока можно ознакомиться с нашими работами, которыми мы, к слову, очень 
гордимся или посмотреть презентацию студии. 
  
  
 

Studio "Hello, World!"  © 2006—2013. Все права защищены. Все изображения и другие материалы, представленные в этом документе, интеллектуальная 
собственность "Hello, World!". Коммерческое использование любых материалов без письменного разрешения "Hello, World!" запрещено и будет преследоваться по 
закону.
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"Hello,World!" Studio
Данная анкета, создана для того, чтобы помочь разработчикам сделать сайт таким, каким видите его Вы - наши клиенты. Нам важны все детали, поэтому, пожалуйста, постарайтесь отвечать на все вопросы предельно развернуто и вдумчиво, только тогда мы сможем эффективно и успешно сотрудничать.
 
Для заполнения, Вам необходимо скачать анкету себе на компьютер, с предварительно установленной программой Adobe Reader. Если данная программа не установлена, Вы можете скачать её здесь - http://get.adobe.com/reader/. Так же Вы можете заполнить анкету у нас на сайте.
 
 
 Опишите деятельность Вашей компании и целевую аудиторию:
 Опишите цели и задачи, которые должен решать сайт:
 
Был ли у Вас когда-нибудь сайт? Если да, то чем он Вас не устраивал?
 
Каким Вы видите концептуальный стиль сайта? 
 Перечислите несколько сайтов, которые могут являться образцом (положительным или отрицательным) при создании сайта: 
 Каким Вы видите дизайн сайта? 
 
Предпочтительные цвета сайта:
 
Есть ли у Вас брендбук, фирменный стиль, лого, слоган, домен, хостинг?
 Реализовать адаптивную верстку для корректного отображения сайта на мобильных устройствах и планшетах?
 Постарайтесь определить тип Вашего сайта:
 
Отметьте разделы меню, которые предполагаются на Вашем сайте (или напишите свои):
Описать по своему:
 
Какие языковые версии сайта должны быть реализованы?
Другие языки:
 Укажите предполагаемый бюджет:
 Укажите предполагаемые сроки реализации сайта:
 Есть ли у Вас опыт использования CMS (системы управления сайтом) ?
Свои варианты:
 
Дополнительные элементы сайта:
Другие :
Это всё?
Да, это всё. Теперь нажмите в правом верхнем углу кнопку «Передать форму» (Submit Form) или сохраните данный файл и пришлите его нам на почту - studiohelloworld@gmail.ru Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время, для уточнения деталей и подтверждения технического задания.
 
А пока можно ознакомиться с нашими работами, которыми мы, к слову, очень гордимся или посмотреть презентацию студии.
 
 
 
Studio "Hello, World!"  © 2006—2013. Все права защищены. Все изображения и другие материалы, представленные в этом документе, интеллектуальная собственность "Hello, World!". Коммерческое использование любых материалов без письменного разрешения "Hello, World!" запрещено и будет преследоваться по закону.
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