
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К ДОГОВОРУ № _____  НА СОЗДАНИЕ САЙТА 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Сайт должен быть разработан с использованием системы управлением сайтами Wordpress. 
После окончания работ необходимо обеспечить возможность Заказчику самостоятельно вносить 
изменения (редактировать) в структуру и содержимое сайта. 

По окончании работ Исполнитель обязан предоставить полностью функционирующий сайт, 
исходные графические материалы по дизайну, все необходимые данные для доступа к системе 
управления сайтом (аккаунты, пароли, адреса серверов и т.п.). 

ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ САЙТА 
Дизайн должен быть выдержан в строгих и мягких тонах. Использовать преимущественно 

сине-голубые оттенки. 
Сайт должен корректно отображаться в популярных браузерах и на устройствах (телефон, 

планшет) 
Необходимо создать структуру (шаблон) сайта, состоящую из следующих элементов: 

1. “шапка” (хедер). В данном блоке необходимо расположить логотипы, меню и название ком-
пании; 

2. Блок формы обратной связи; 
3. “подвал” (футер) сайта. В данном блоке необходимо разместить краткую контактную ин-

формацию о о компании; 
4. ……… что еще необходимо в блоках 
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мерная графическая схема шаблона сайта 
Сайт должен позволять пользователям: 

1. осуществлять навигацию по сайту (переход между страницами); 
2. скачивать (при наличии необходимых прав доступа) различного рода документы и файлы; 
3. …….. что еще необходимо пользователям 

Система управления сайтом должна позволять: 
1. управлять страницами сайта (добавлять, удалять, изменять их содержимое); 
2. управлять элементами меню; 
3. добавлять/изменять/удалять новости на сайте; 
4. загружать на сайт графический материал (изображения, различные файлы и т.п.). 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖИМОМУ САЙТА 
Необходимо создать следующие страницы сайта: 

1. Главная страница сайта 
2. О компании 
3. Услуги 
4. Цены 
5. Контакты 
6. Карта сайта 
7. Страница 1 
8. Страница 2 
9. Страница 3 
10. Страница 4 
11. ……. 

Необходимо создать меню навигации по сайту. Меню должно состоять из следующих элементов: 
1. Главная 
2. О нас 
3. Услуги и цены 

1. Услуги 
2. Цены 

5. Страница 1 
3. Страница 2 

6. Фото и видео 
4. Страница 3 
5. Страница 4 

7. Контакты 
8. ………. 

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СТРАНИЦ САЙТА 
Главная страница 

Вначале данной страницы необходимо разместить информацию…… 

Ниже вводной информации необходимо разместить список услуг…..… 

Ниже списка услуг необходимо разместить ….… 
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На главной странице сайта, а также на всех остальных страницах сайта, в “футере” (подва-
ле) страницы необходимо разметить….… 

Страница “О нас” 

На данной странице необходимо разместить краткую информацию компании.… 

Ниже краткой информации о предприятии необходимо разметить изображения сертифика-
тов и лицензий.… 

 
Страница “Контакты” 

На данной странице необходимо разместить контактную информацию….… 

СОГЛАСОВАНИЕ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Техническое задание согласованно и принято в разработку. 

От  Исполнителя:                    От Заказчика:  
_______________ (_________________)         _______________ (___________________) 
           (Подпись)                       (Подпись)  
          

          
        М.П.                     М.П.
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