
купить продукт

зарегистрироваться на мероприятие

загрузить файл с материалом

перейти по ссылке на другой ресурс

совершить звонок оператору

другое, опишите ниже

Как называется ваша компания? 

Существуют ли полный и краткий варианты названия, разные языковые версии? 

Если у вас есть сформулированная миссия компании и слоган, приведите их здесь.

01//    ОПИШИТЕ СУТЬ ВАШЕГО ТОРГОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Это новый сайт или редизайн существующего? Если речь идет о редизайне, мы бы 

хотели ознакомиться с существующим сайтом и узнать, что бы вы хотели изменить.

03//    ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОСЛЕ/ВО ВРЕМЯ

           ПРОСМОТРА ВАШЕЙ ПОСАДОЧНОЙ СТРАНИЦЫ?

02//    РАССКАЖИТЕ О ВАШЕМ БРЕНДЕ.

LANDINGPAGE//BRIEF



Расскажите об аудитории, на которую рассчитан ваш сайт. 

Это физические лица или корпоративные клиенты? 

Каковы их главные географические, возрастные, социальные, поведенческие признаки?

Укажите сайты, которые, по вашему мнению, успешно решают близкие 

к вашим задачи. Перечислите сайты конкурентов, если они есть. 

Есть ли сайты, которые нравятся вам с визуальной точки зрения – 

необязательно в вашей отрасли? Что именно в них вы считаете удачным?

04//    КТО ВАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ?

05//    ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ LANDING PAGES, 

           КОТОРЫЕ ВАМ НРАВЯТСЯ.

06//    ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ САЙТА

Если вы используете корпоративные изображения, приложите их к брифу. 

Если нужно провести фотосъемку – укажите это. 

Если нужно дазийн/редизайн айдентики – запросите бриф на этот вид работ. 



07//   КАКОЙ ИНФО ВЫ РАСПОЛАГАЕТЕ ДЛЯ ЛЕНДИНГА? 

акция

скидка

отзывы клиентов

сертификаты, дипломы

доказательства качества продукта

другое, опишите ниже

08//    КАКОЙ ЯЗЫК БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

09//    СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Если проект нужно реализовать в какие-либо конкретные сроки, укажите их. 

10//    С КЕМ МОЖНО КОНТАКТИРОВАТЬ ПО ЭТОМУ ПРОЕКТУ?

Как с вами связаться для дальнейшего обсуждения проекта? 

Укажите, каким способом вам будет удобнее общаться. 

   ОТМЕНА ОТПРАВИТЬ
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