Техническое задание на наполнение сайта контентом специалистами taot.ru
Правильность и целостность результата зависит от полноты представленной в данном техническом задании информации. Специалисты TAOT.RU рекомендуют сформулировать ответы предельно развёрнутыми. Нам важно получить максимум информации о ваших идеях, требованиях,
условиях и предпочтениях, связанных с наполнением сайта.
URL сайта
URL разделов и подразделов
сайта, подлежащие наполнению.
Периодичность работ.

Требуется ли создание новых
разделов/подразделов на сайте?

Источник контента:
а) предоставляется заказчиком;
б) разрабатывается специалистами taot.ru по отдельному заданию.

Требуется ли дополнительная
web обработка (html форматирование, мета-теги и др.)? Требуется ли seo-оптимизация (под
ключевые фразы)?

Требуется ли дополнить загружаемый на сайт контент графическими или видео материалами? Файлы:
а) предоставляется заказчиком;
б) разрабатываются специалистами taot.ru по отдельному заданию.

Дополнительные условия, пожелания, предпочтения, связанные
с наполнением сайта контентом
(могут быть сформулированы в
отдельном файле - приложении
к настоящему техническому заданию).

Сохраните данный документ и вышлите его в адрес taot.ru (форма обратной связи доступна на сайте,
предусмотрена опция "прикрепить файл к сообщению").
Важные дополнения
1. Системы управления у всех сайтов различны. Некоторые из них содержат немало ошибок. Поэтому
специалистам taot.ru обязательно нужно оценить сайт на пригодность и удобство в работе. Контентменеджеры taot.ru в ряде случаев могут отказаться от наполнения сайта, если в системе много ошибок
и они помешают качественно выполнить работу.
2. Заказчик предоставляет собственный контент или дополнительно выдает задание на его разработку (копирайт, рерайт, перевод, фото и т.д.). Специалисты taot.ru бесплатно производят оценку стоимости работ. Если планируется наполнение интернет-магазина, необходимо предоставить список товаров или указать конкретные товарные группы.
3. Главное для успешности сайта - не просто наполнение, а его качество. Ведь хороший материал должен быть правильно подан. Именно тогда он представляет реальный интерес для пользователей и алгоритмов поисковых систем. А это - главное средство увеличения популярности сайта.

Примечания к техническому заданию на наполнение сайта контентом специалистами taot.ru
1. Данное техническое задание создано для удобства заказчика и специалистов taot.ru. Документ не является строго обязательным, однако без подробного технического задания бюджетирование работ по наполнению сайта крайне затруднено.
2. Заказчик вправе дополнять данную форму важной по его мнению дополнительной и сопутствующей информацией (тезисы, соображения, идеи, примеры, текстовые и графические материалы, пожелания).
3. Вся информация, приведённая в настоящем техническом задании, является строго конфиденциальной и
не подлежит разглашению.
4. Заполненное техническое задание необходимо выслать через форму обратной связи на сайте taot.ru (есть
опция "прикрепить файл").
5. Стоимость работ по наполнению сайта рассчитывается строго индивидуально. Что касается создания контента, то цены на копирайт, рерайт и переводы приведены на этой странице. Там же указаны базовые условия сотрудничества с taot.ru и взаиморасчётов.
6. При недостаточности полученной информации техническое задание на наполнение сайта контентом дополняется в процессе письменных консультаций (переговоров, обсуждений).
7. Любые дополнительные web работы и seo услуги (продвижение, настройка рекламы, администрирование
сайта и т.д.) выполняются по отдельным заданиям. Возможен полный 100% комплекс "всё под ключ".

