Техническое задание на доработку сайта на WordPress (для taot.ru)
Сайт на WordPress, который
подлежит доработке (организация,

URL и название сайта, подлежащего доработке.

сфера деятельности)

Что конкретно не устраивает в
работе сайта (отметить в полях
справа)

Не нравится визуально (уточнить)

Некорректно работает

(уточнить)

Не приносит прибыль (уточнить)

Не виден в поиске (уточнить)

Слабая посещаемость (уточнить)

Слабый контент (уточнить)

Нет необходимых функций и сервисов (уточнить)

Налицо программные ошибки и "вылеты" (уточнить)

Не соответствует функциональным требованиям (уточнить)

Что нужно реализовать в процессе доработки сайта

В свободной форме подробно укажите необходимые мероприятия (изменения, дополнения, установка плагинов, сервисов и модулей на сайт, перенос сайта на другой хостинг, уникализация графики, верстка, наполнение и т.д.) .

Дополнительные требования

Контактное лицо/обратная
связь:

ФИО, e-mail, телефон, др. контактные данные

*Примечание. Техническое задание (ТЗ) - это документ, описывающий ожидаемый результат с достаточной степенью детализации - для понимания его всеми участниками процесса: владельцем сайта, ответственным вебмастером ТАОТ, третьими лицами (программист, дизайнер и другие, если выяснится необходимость их привлечения к
работе). ТЗ содержит в себе постановку задачи, логику решения, перечень дорабатываемых функций - с их подробным описанием. Специалисты taot.ru в ряде случаев берут на себя функцию составления ТЗ при условии достаточной детализации задачи со стороны заказчика. В случаях, когда задача требует исследований (например конкурентов или ниши) или слишком абстрактна ("сделайте продающий сайт"), услуга по составлению ТЗ оплачивается
отдельно Стоимость подобных работ рассчитывается индивидуально и зависит от сложности проекта.

Примечания к техническому заданию на доработку сайта на WordPress (для taot.ru)
1. Данное техническое задание создано для удобства заказчика и ответственного вебмастера
taot.ru. Документ не является строго обязательным.
2. Чем подробнее заполнена форма, тем более точно идеи заказчика будут воплощены в процессе
доработки сайта.
3. Заказчик вправе дополнять данную форму по своему усмотрению под каждый отдельный заказ.
4. Вся информация, приведённая в настоящем техническом задании, является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению.
5. Заполненное техническое задание необходимо направить ответственному вебмастеру через
форму обратной связи на сайте taot.ru (предусмотрена опция "прикрепить файл").
6. Общие расценки по трудозатратам, а также условия сотрудничества приведены на этой странице. Там же указаны основные принципы и модели взаиморасчётов.
7. При недостаточности полученной информации техническое задание на доработку сайта уточняется в процессе устных и/или письменных консультаций.
_____________________________________________________________________________________
Вы можете заказать в taot.ru услуги по созданию, ведению и технической поддержке сайта, работы по уже имеющемуся сайту на WordPress (изменения, дополнения, установку функций, сервисов
и модулей на сайт, перенос сайта на другой хостинг, редизайн, верстку, наполнение, контентменеджмент и иные работы). Создание баннеров и логотипов, уникализацию картинок, подбор и
регистрацию доменного имени на ваше имя, регистрацию и оформление хостинга на ваше имя,
оптимизацию кода вебстраниц, установку Яндекс-метрики, а также иных сервисов статистики, регистрацию в поисковиках. Кроме того, вы можете заказать в TAOT.RU продвижение контентом
(статейное с поддержкой ссылочным), тонкую настройку Яндекс-директ (снижение стоимости посетителя до минимально возможной за счет деталировки запросов по узкотематичным нчфразам), иные web работы и seo мероприятия.

