Приложение №1
Форма для текстового и графического наполнения сайта
Информация о заказчике (на сайте не публикуется):_______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. контактного лица:______________________________________________________
Телефон контактного лица:____________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Информация о сайте (на сайте не публикуется): __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Желаемое доменное имя (com.ua, org.ua, dn.ua, dоnetsk.ua):________________________
___________________________________________________________________________
Цель и назначение создания сайта. Какие задачи нужно решить с помощью сайта (увеличение
сбыта продукции, нахождение новых клиентов, поставщиков и т.п.)._______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Тематика сайта, например: "Строительство", "Металлургия" и пр.____________________
___________________________________________________________________________
Желаемая цветовая гамма сайта _______________________________________________
___________________________________________________________________________
Есть ли логотип и фирменный стиль (если есть, то необходимо прикрепить к письму)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наличие форм: обратная связь, доска объявлений, форум, заказ товаров (выбрать из списка)
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Нужна ли регистрация сайта в каталогах и в поисковых системах _____________________
____________________________________________________________________________
Ключевые фразы: Фразы, по которым посетители должны находить сайт в поисковых
системах____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
В какой срок Вы бы хотели получить готовый сайт? ________________________________
Иные пожелания______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Примечание: Графические изображения и логотип компании (в случае их наличия) можно
прикрепить к письму с формой.
Информация об организации (будет использована для страницы "Контакты")
Название компании: __________________________________________________________
Адрес компании: _____________________________________________________________
Телефон: Факс: ______________________________________________________________
Иные контактные сведения: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Примечание: Карту проезда (при наличии) можно прикрепить к письму с формой.

Содержание страниц сайта:
1-я страница сайта
Название страницы: например "О компании" ______________________________________
Текст страницы: здесь необходимо написать текст, который раскрывает сущность компании.
2-я страница сайта
Название страницы: например "Услуги и цены" ____________________________________
Текст страницы: Здесь Вам необходимо подробно описать продукцию или услуги Вашей
компании.
И так далее…
web-job@i.ua
Заполненную форму пришлите по адресу:
К письму прикрепите всю дополнительную графическую и текстовую информацию, не вошедшую
в данную форму.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Благодарим за проявленный интерес к нашему сервису!
С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,
коллектив студии WEB-STEP

Приложение №2
Техническое задание на создание сайта
Имя сайта (название домена):__________________________________________________
Если домен будет занят, возможна замена имени: _________________________________
Название сайта: _____________________________________________________________
Официальный сайт (Название фирмы/предприятия) (далее по тексту - Фирма).
Назначение сайта (цель создания сайта). Представление Фирмы в Интернете: информация о
Фирме, о выпускаемой продукции и её технических характеристиках, цены на выпускаемую
продукцию и оказываемые услуги, сопроводительные графические рисунки, юридический адрес,
почтовый адрес, схема проезда, контактная информация, банковские реквизиты, вакансии
Фирмы.
Сайт должен способствовать доведению информации о Фирме до потенциальных клиентов,
пользующихся Интернетом.
Язык сайта: Русский.
Объём и состав текстовой информации.
Согласно Приложению 1.
Основные ключевые слова, по которым сайт должны находить по запросам в поисковых
системах и Интернет - каталогах.
Согласно Приложению 1.
Примечание.
Перечень ключевых слов для веб-дизайнера носит справочный характер и не входит в число
обязательных параметров, подлежащих проверке при приемке сайта.
Занимаемые сайтом позиции в рейтингах, каталогах и поисковых системах не оговариваются.
Объём и состав графической информации.
Согласно Приложению 2.
Общий объём и состав текстовой, табличной и графической информации в электронном виде.
Согласно Приложению 3.
Предполагаемая возрастная аудитория сайта.
От 20 лет и старше.
Примечание.
Данная информация носит рекомендательный характер. Цифровые показатели контролю и
проверке при приёмке сайта не подлежат.
Количество страниц сайта.
Сайт должен содержать следующие html страницы: 1 - Главная (домашняя) страница; 2 Прайс-лист; 3 - Фото (каталог) товаров; 4 - Справочная информация; 5 - О фирме; 6 - Офис; 7 Партнёры; 8 - Вакансии; 9 - Потребности; 10 - Сервисы.
Общее количество html страниц сайта определяется веб-дизайнером самостоятельно, исходя из
общего объёма представленных материалов согласно Приложению 3.
Кнопки управления (навигация сайта).
Определяются веб-дизайнером самостоятельно.
С каждой страницы сайта должен быть обеспечен переход (установлена гиперссылка) на
главную страницу сайта. Сайт должен содержать страницу "Содержание" (карта сайта), если
общее количество страниц сайта превышает 30.
Блок схема сайта. Определяется веб-дизайнером самостоятельно.
Общий объём сайта, Мб.
Не оговаривается.
Оформление рисунков.

Все рисунки объемом более 2 Кб должны быть выполнены с замещающим текстом. Рисунки
размером более 15 Кб должны быть выполнены с предпросмотром. Формат всех рисунков gif
или jpg (jpeg).
Предпочтителен формат jpg (jpeg).
Допустимо уменьшение качества рисунков, если для размещения на сайте необходимо
уменьшить их геометрические размеры или размеры в Кб.
Основной диапазон разрешения мониторов, на которых будет просматриваться сайт.
От 600х800 до 1024х768 пикселей (от 15" ЭЛТ до 19" ЭЛТ или 17" LCD). Страницы
фиксированной ширины 800 пикселей и не растягиваются по ширине монитора.
Минимальное разрешение монитора, на котором будет просматриваться сайт.
600 х 800 пикселей (15" ЭЛТ).
При указанном разрешении должна быть обеспечена возможность просмотра страниц сайта без
горизонтальной прокрутки браузера.
Основной браузер, которым будет просматриваться сайт, и его минимальная версия.
IE 5.5 и выше.
Цветовая палитра. Основной режим мониторов, на которых будет просматриваться сайт: 15
разрядов цветов и выше (число цветов 65536 и выше).
При разработке сайта должен быть обеспечена возможность его просмотра при использовании
безопасной цветовой палитры (разрядность цветов 8). Изменения оттенков цветов, при
просмотре сайта с использованием безопасной цветовой палитры, не оговариваются.
Общий фон сайта.
Общий фон сайта светлый (белый). Допускается использование светлого фонового рисунка.
Размер и вид шрифта сайта.
Размер шрифта сайта должен быть в пределах 10-12 для оформления текста. Размер шрифта
для оформления заголовков, названия страниц и т.д. не оговаривается. Вид (название) шрифта
не оговаривается.
Регистрация сайта в каталогах, рейтингах, топах и пр. Оговаривается дополнительно.
Счетчик учета посетителей. Заказан, устанавливается на главной странице. Место
расположения определятся дизайнером.
Проведение рекламной кампании по раскрутке сайта.
Раскрутка сайта определяется отдельным ТЗ. В настоящем ТЗ раскрутка сайта не
оговаривается и не входит в состав выполняемых работ (услуг).
Срок разработки сайта. Четырнадцать календарных дней со дня зачисления 100% предоплаты
на расчётный счёт веб-студии.
Порядок сдачи-приемки сайта.
Веб-дизайнер сдает сайт на CD диске, прилагая код передачи данных по протоколу ftp: логин,
пароль и название хоста.
В случае обнаружения смысловых, орфографических и грамматических ошибок веб-дизайнер
обязан устранить выявленные ошибки в течение трёх рабочих дней.
Сопровождение сайта.
Сопровождение сайта определяется отдельным ТЗ. В настоящем ТЗ сопровождение сайта не
оговаривается и не входит в состав выполняемых работ (услуг).
Дополнительные условия.
Каждая страница сайта должна содержать логотип и название Фирмы. Внизу на каждой
странице сайта должна быть указана контактная информация.
Сайт должен содержать не менее одного счетчика подсчета посетителей.
Приложение:

Текстовая и табличная информация на 35 л.
Графическая информация на 10 л.
Текстовая (формат Word), табличная и графическая информация (формат jpeg),
представленные в Приложении 1 и 2, записанная на CD ROM.
Примечание:
Техническое задание на сайт может быть изменено с учетом конкретных требований заказчика.
Настоящее техническое задание на сайт предназначено для русскоязычных сайтов, объём
которых не превышает 100 html страниц. Если сайт имеет версию на иностранном языке или
версию для просмотра на мобильных устройствах, техническое задание на сайт должно быть
дополнено соответствующими пунктами.

Реквизиты Сторон
Веб-студия: ________________________
ЕГРПОУ _______________________, тел. ___________________________
Расчётный счёт: ________________________________________________
МФО________________________
ИНН _________________________________, номер свидетельства _________________
Адрес:____________________________________________________________________
E-mail: _________________
Заказчик: __________________________
ЕГРПОУ _______________________, тел. ___________________________
Расчётный счёт: ________________________________________________
МФО________________________
ИНН _________________________________, номер свидетельства _________________
Адрес:____________________________________________________________________
E-mail: __________________

Приложение №3
Договор № _____________
город ___________

"__" _____ 20__ год

_________________________________________________, именуемый далее Заказчик, в лице
_____________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и веб-студия "_________", именуемая далее веб-студия, в лице
____________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а веб-студия принимает на себя выполнение следующих работ:
- разработку программного обеспечения, предназначенного для оформления в виде веб-сайта
(далее - Сайт) материалов Заказчика (Приложение 1), в соответствии с Техническим заданием
(Приложение 2);
- размещение Сайта в Интернета.
2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. При наличии полного объёма материалов, подлежащих размещению на Сайте (Приложение
1), веб-студия приступает к выполнению работ немедленно с момента зачисления предоплаты
на расчетный счет веб-студии.
2.2. Срок выполнения работ составляет __ календарных дней.
2.3. Готовый Сайт сдается "под ключ" записанным на CD диске (flash памяти, дискете 3" или
ином магнитном носителе) с приложением кода передачи данных по протоколу ftp: логин, пароль
и хост-адрес.
2.4. В течение 3-х рабочих дней Заказчик обязан проверить полученный Сайт на наличие
смысловых, орфографических и грамматических ошибок, неработающих гиперссылок,
незагружающихся рисунков и сообщить замечания веб-студии. Веб-студия обязана устранить
выявленные ошибки в течение трех рабочих дней. При отсутствии замечаний от Заказчика в 3-х
дневный срок порученная веб-студии работа считается выполненной.
2.5. После предоставления веб-студией откорректированной версии Сайта в распоряжение
Заказчика Стороны подписывают Акт о сдаче-приемке работы.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Веб-студия обязана: немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной информации или технической
документации;
- иных, не зависящих от веб-студия обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы
или невозможность ее завершения в срок.
Веб-студия имеет право:
3.2. Увеличить срок выполнения работ по п. 2.2. на количество дней вынужденного простоя до
получения соответствующих указаний от Заказчика.
3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение
Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора веб-студией.
3.4. Отказаться от исполнения Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на своевременное и
обоснованное предупреждение со стороны веб-студии об обстоятельствах, указанных в п. 3.1.
Договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы и
техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы, или не
применит других мер для устранения указанных обстоятельств.

Заказчик обязуется:
3.5. Предоставить веб-студия выверенную информацию, подлежащую размещению на Сайте, в
форматах и на носителях, указанных в Приложении 2 настоящего Договора.
4. Стоимость работы и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в сумме _______грн. в
том числе НДС _______ грн.
4.2. Оплата работ Заказчиком производится путем 50% предоплаты. Остальные 50%
оплачиваются Заказчиком после приемки результатов работ.
5. Порядок сдачи и приемки результатов работы
5.1. Приемка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в
Приложении 1 настоящего Договора.
6. Материальная ответственность Сторон
6.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения всей работы
веб-студия уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% в день от полученной суммы
предоплаты, но не более 50% этой суммы.
6.2. За нарушение срока, установленного п. 4.2. Договора, Заказчик уплачивает веб-студии
неустойку в размере 0,1% в день, но не более 50% суммы Договора.
7. Права на сайт
7.1. Права на Сайт переходят к Заказчику после получения от веб-студии магнитном носителе и
кодов передачи данных по протоколу ftp (логин, пароль и хост).
7.2. Веб-студия вправе установить на каждой странице сайта гиперссылку с указанием именем
веб-дизайнера.
7.3. Все вопросы, касающиеся права на сайт, регулируются законодательством Украины.
8. Ответственность сторон. Разрешение споров
8.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон были
получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой стороны, то получившая такую
информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.
8.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между Сторонами спор
передается на рассмотрение суда, согласно подведомственности и подсудности, установленным
законодательством Украины.
9. Форс-мажор
9.1. При невозможности полного или частичного выполнения любой из Сторон обязательств по
настоящему Договору вследствие обстоятельств форс-мажора срок исполнения обязательств
отодвигается на период времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения обязательств Сторонами.
10.2. Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора,
предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за семь дней до даты расторжения.
В этом случае Стороны производят все взаимные расчеты, в том числе, за фактически
выполненные к этому моменту услуги.
10.3. Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами и являются
его неотъемлемыми частями.

10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Украины.
10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.6. Веб-студия не несет ответственности за несоответствие сайта эстетическим ожиданиям
Заказчика при условии выполнения технического задания (Приложение 2) на разработку сайта.
10.7. За сделки, совершаемые с использованием сайта, веб-студия ответственности не несёт.
10.8. В случае внесения Заказчиком неоговорённых изменений в программный код сайта,
веб-студия ответственности за работоспособность сайта не несёт.
10.9. Внесение изменение и дополнений в материалы для размещение на сайте (Приложение 1)
после подписания настоящего договора не допускается. В случае необходимости внесение
изменений производится за отдельную плату по отдельному договору.
10.10. Число посетителей, которых должен обеспечивать сайт, и занимаемые сайтом позиции в
рейтингах, каталогах и поисковых системах не оговариваются.
10.11. Стоимость поддержки сайта определяется отдельным договором и в стоимость
настоящего Договора не входит.
Реквизиты Сторон
Веб-студия: _________
ЕГРПОУ _______________________, тел.. ___________________________
Расчётный счёт: ________________________________________
МФО________________________
ИНН _________________________________, номер свидетельства __________________
Адрес:_____________________________________________________________________
E-mail: ______________________
Заказчик: _________
ЕГРПОУ _______________________, тел.. ___________________________
Расчётный счёт: ________________________________________
МФО________________________
ИНН _________________________________, номер свидетельства __________________
Адрес:_____________________________________________________________________
E-mail: ______________________
12. К настоящему Договору прилагаются:
Приложение 1. Материалы для размещения на сайте (контент сайта)
Приложение 2. Техническое задание на создание сайта

