Есть л
са

Сколько
стоит?

1.1.
Холодный
звонок от нас

2.1.
Получение
контактов

3.1.
Выяснение
проблемы
или задачи

4. Уточнение
ситуации

Что вы нам
посоветуете?

связ
обр

1.2. Прием
звонка с
улицы
Готовы ли вы
сделать такое
то, такое то за
такие то деньги
(минитендер)

КАРТОЧКА КЛИЕНТА

Ур
пон
во
звон
уровен
ре

МИНИ-БРИФ

Текущая
ранжировка
клиентов

Наши преимущества, как
организации

1.3. Клиент
по
рекомендаци
и / особый
клиент / VIP
клиент

А1.
Стандартная
перзентация

Наши креативные приоритеты
(наши дизайнерские и пр.
возможности, видение
ситуации)
Преимущества работы с нами
для их маркетинга

Примеры работы

Институт стратегического управления социальными системами

А2.
Комплексная
оценка
перспектив
работы с
клинтом

www.ismss.ru

Бойцов А.А.

чнение
ации

ПОЛНЫЙ БРИФ

Протокол взаимодействия: первые лици и крупняки - редко
долго; мелкие компании и менеджеры - часто и не долго

Есть ли у вас
сайт

С чем
связано ваше
обращение

Уровень
понимания
вопроса
звонящим и
уровень принятия
решения

5. Присвоение
клиенту ранга
(приоритета,
реквизитов
открытой
оферты)

6. Готовим
предварител
ьную смету +
БРИФ

7. Отслеживание заказа

7.1. Разъяснения
по брифу на месте

7.2. Уточнение
сметы, объема
работы,
стоимости, сроков
и ответственных
лиц

7.3. Заключен
договора

Дизайн (как визуальное
решение и организация
контента), авторские права

Описание технических
параметров (ТЗ, в случае
необходимости)
Подробная смета
Календарный план

вые лици и крупняки - редко и
неджеры - часто и не долго

ние заказа

чнение
объема
ты,
и, сроков
твенных
ц

8. Работа концептуально-организационная

7.3. Заключение
договора

8.1. Общее оргсовещание с
представителями Заказчика,
уполномоченные Заказчиком

Ведущий
проекта
Дизайн (как визуальное
решение и организация
контента), авторские права
Описание технических
параметров (ТЗ, в случае
необходимости)
Подробная смета
Календарный план

Арт-директор

Технический
директор (по
необходимости
)

От Заказчика
Лица,
уполномоченые
Договором

D8. Протокол передачи
контента
+
Протокол встречи

8.2. Разработка 4-ч позиций

1. Структурирование
информации Заказчика Структрура информации,
перечень и характеристики
необходимого контента

2. Идеология проекта (сайта) что он должен делать, его
коммуникация с аудиторией

3. Информшаблон и Сценарий
захода клиента (случайный,
первичный, повторный,
привычный)

4. Дизайн концепция (3
варианта и обоснования к ним
в порядке их приоритетности)

С

Комм
характе

Инф
Сценарии на
а. Случ
б. Перв
в. Повто

рганизационная

9. Создание прототи

.2. Разработка 4-ч позиций:

9.4. Общее оргсовеща
обсуждению промежут
результата - прототипа

9.1. Отрисовка
Структура информации
и базовый контент

9.2.
Программирован
ие

Коммуникативные
характеристики проекта

-

й

ий

м
и)

ИнформШаблон и
Сценарии на выбор (по 2 варианта):
а. Случайный-Первичный
б. Первичный-Повторный
в. Повторный-Привычный

Дизайн концепция

8.3. Согласование и
утверждение этих позиций

9.3. Временная
выкладка на наш
сервер без
контента

D10
предоста
резуль

9. Создание прототипа сайта

9.4. Общее оргсовещание по
обсуждению промежуточного
результата - прототипа сайта

10. Размещение контента

9.6. Утверждение
прототипа

D10. Протокол о факте
предоставления промежуточного
результата и корректировке

10.1.а.
Программирован
ие
дополнительных
сервисов

10.1.б.
Размещение
контента

9.5. Доработка
прототипа сайта с
учетом корректировок
10.1.в.
Разработка
инструкций по
работе с сайтом

11. Приемка работ по созданию
сайта

11.1. Подписание акта, что
работы по созданию сайта
надлежащим образом и в срок
выполнены и переданы
Заказчику на электронном
носителе + передача
распечаток всех страниц сайта
заказчику под подпись

иемка работ по созданию
сайта

.1. Подписание акта, что
боты по созданию сайта
ежащим образом и в срок
ыполнены и переданы
казчику на электронном
носителе + передача
ечаток всех страниц сайта
аказчику под подпись

12. Передача сайта Заказчику

12.1. Перенос
сайта на сервер
(хостинг) клиента

12.2. Отладка
работы сайта в
соответствии с
тех.характеристи
ками хостинга

13. Приемка работ по
Договору

14. Обучение
персонала Заказчика
работе с сайтом

