
Техническое задание на разработку сайта 

Приложение №1 к договору № ____ от «__» ___2017г. 

г. Санкт-Петербург                                              «____» ________ 2017г. 
 

Термины 

Sitemap.xml - файл формата XML, который располагается на вашем сервере и содержит информацию с 

инструкциями для поисковых систем, URL-адреса всех страниц вашего сайта и приоритет каждой страницы. 

SEO - это оптимизация сайта в поисковых системах, точнее определение означает: выполнение определенных 

мероприятий, которые способствуют выведению сайта, в выдачах результата поиска, в верхние позиции. 

Htaccess - файл дополнительной конфигурации для веб-сервера Apache и ему подобных. 

Robots.txt - текстовый файл, который содержит параметры индексирования сайта для роботов поисковых 

систем. 

 

Назначение и цели создания сайта 

Цель создания сайта 

Цель..   

 

Общие требования 

Имя домена и название сайта 

www.primer.com 

Языки сайта 

Русский. 

База данных 

Для установки сайта на хостинг требуется доступ к базе данных SQL, а именно: название базы данных, имя 

пользователя, пароль к базе. 

SEO оптимизация и индексация в поисковых системах 

Сайт должен иметь настроенные файлы .htaccess, robots.txt, sitemap.xml. 

Так же на сайте должны быть настроено автоматическое прописывание ключевых слов и meta-описаний к 

страницам сайта. 

Сайт должен быть добавлен в очередь на индексацию сайта в поисковых системах Google и Яндекс. 

 

Требования к контенту 

Текстовый контент 

Требуется подготовить тексты … 

Фотографии 

Требуется сделать фотосессию … 



Материалы 

Требуется подготовить … 

Наполнение сайта 

Первоначальное наполнение сайта выполняется Исполнителем. 

 

Требования к дизайну 

Дизайн сайта 

Дизайн сайта должен… 

Общий фон сайта 

Фон сайта… 

 

Требования к клиентской части 

Кроссбраузерность 

Сайт должен корректно открываться в браузерах Google.Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Яндекс.Браузер и IE 

современных версий. Допускается незначительные визуальные отклонения в старых версиях IE (9-7), в силу 

нехватки технологических возможностей браузера. 

Адаптивность 

Сайт должен адаптироваться под экраны любых устройств (мониторы, планшеты, смартфоны) и корректно 

отображаться, без потери функционала. 

Навигация по сайту 

Меню сайта … 

 

Требования к административной части 

Общие требования к административной части 

Доступ к административной части закрыт для всех пользователей, кроме администраторов.  

Требования к технологиям 

Сайт должен быть разработан и установлен на базе платформы «1С-Битрикс. Управление сайтом» версии 

«Старт».  

Вход на сайт 

Вход на сайт требуется выполнять по специальной ссылке. Доступ на сайт осуществляется путем авторизации 

пользователя через логин и пароль. Пароль должен содержать не менее 10 символов. 

Архивация сайта 

Сайт и все его содержимое, включая базу данных, должен автоматически архивироваться (сохраняться) на 

хостинге каждые 3 дня. Также должна происходить синхронизация архивов сайта в облаке 1С-Битрикс. 

 

 



 

 

Карта сайта 

Карта разделов и страниц сайта 

 Главная 

 О компании 

o История 

 Новости 

 Контакты 

 Карта сайта 

 Страница 404 

 



Описание разделов и функциональных требований к ним 

Раздел / подраздел Содержимое Функциональные требования Требования к контенту 

Главная На главной странице сайта должно быть горизонтальное 
навигационное меню, блоки с изображениями ведущие 
на главные разделы сайта (портфель, проекты, каталоги), 
видео о компании, логотипы партнеров, список новостей 
компании. 

Редактирование информации на странице, 
загрузка изображений, редактирование 
меню. 

 

О компании Страница содержит текстовую информацию о компании, 
а так же изображения и по возможности видео. 

Редактирование информации на странице, 
загрузка изображений и видео. 

 

О компании  -> История Страница с текстом и изображениями.  Редактирование информации на странице, 
загрузка изображений. 

 

Новости Страница раздела содержит редирект на раздел 
«Новости» текущего раздела. 

Редирект на раздел «Новости».  

Контакты Страница содержит: карту, контакты, форму обратной 
связи. 

Редактирование информации на странице.  



Этапы работ и сроки 

№ Наименование услуги Ответствен
ный 

Сроки (дни) 

1.  Предварительный этап   

1.1.  Предварительные консультации И/З  

1.2.  Определение целей и задач сайта, общей концепции и 
будущего объема сайта, исходя из информации, 
предоставляемой Заказчиком 

И/З  

1.3.  Составление технического задания И  

1.4.  Утверждение ТЗ и договора, подпись сторон И/З  

2.  Прототипирование сайта   

2.1.  Подготовка контента сайта З  

2.2.  Утверждение и корректировки прототипа И/З  

3.  Разработка дизайна   

3.1.  Разработка дизайна главной страницы И  

3.2.  Утверждение и корректировки дизайна главной 
страницы 

И/З  

3.3.  Разработка дизайна внутренних страниц И  

3.4.  Утверждение и корректировки дизайна внутренних 
страниц 

И/З  

4.  Верстка и программирование шаблона сайта   

4.1.  Верстка страниц согласно макетам дизайна   

4.1.1.  Верстка общего дизайна сайта И  

4.1.2.  Верстка компонентов сайта И  

4.1.3.  Верстка адаптивной версии сайта И  

4.1.4.  Утверждение и корректировки верстки И/З  

4.2.  Программирование шаблона сайта   

4.2.1.  Интеграция с системой управления «1С-Битрикс» И  

4.2.2.  Программирование компонентов сайта И  

4.2.3.  Утверждение и корректировки программирования И/З  

5.  Запуск, тестирование, наполнение   

5.1.  Запуск сайта на хостинге Исполнителя И  

5.2.  Тестирование и корректировки сайта И  

5.3.  Настройка системы управления И  

5.4.  Наполнение контентом И  

5.5.  Окончательное утверждение работ по разработке 
сайта 

И/З  

5.6.  Перенос сайта на хостинг Заказчика И  

5.7.  Установка лицензии системы управления «1С-Битрикс – 
Управление сайтом» и обновление компонентов 

И  

6.  Информационно-техническая поддержка   

6.1.  Обучение управлению сайтом менеджера Заказчика И  

6.2.  Техническая (гарантийная) поддержка в течение 1 
месяца 

И  

Итого    

 

 

 



Передача прав и лицензий на сайт 

Права на сайт 

Любые права на Сайт переходят к Заказчику после полной оплаты выполненных работ и после подписания 

обеими сторонами акта о выполненных работах. Исполнитель имеет право передать логины и пароли от сайта 

Заказчику только после подписания акта о выполненных работах и полной оплаты выполненных работ. Все 

вопросы, касающиеся права на Сайт, регулируются законодательством РФ.  

Лицензии на сайт 

Лицензия платформы «1С-Битрикс. Управление сайтом» приобретается за счет Исполнителя (стоимость 

лицензии входит в стоимость всех работ по разработке сайта), но оформляется на имя Заказчика. Лицензия 

(лицензионный ключ) так же передается Заказчику после окончательной оплаты работ и подписания акта о 

сдаче-приемке выполненных работ обеими сторонами.



Соглашение сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От имени Исполнителя 
… 
 
____________________/ _________ 
М.П. 
 

ЗАКАЗЧИК 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От имени Заказчика 
Генеральный Директор 
… 
 
____________________/ _________ 
М.П. 
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