Техническое задание на комплексный рерайт сайта (для taot.ru)
Информация о сайте, подлежащем комплексному рерайту

URL сайта-донора

В поле справа укажите конкретный перечень страниц сайта, подлежащих рерайту , а
также страницы, которые перерабатывать не следует

Списком: название каждой страницы / ее URL

Какой контент нужно создать
или переработать дополнительно (копирайт, рерайт, перевод, графика, видео), источники, пожелания

В свободной форме - необходимые контент-мероприятия

Дополнительные требования и
условия (регистрация доменов,
хостинг, создание и поддержка
сайта, оптимизация, обслуживание, администрирование,
интерактивное общение с
пользователями и т.д.)

В свободной форме - необходимые услуги

Контактное лицо/обратная
связь:

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

*Примечание. Техническое задание (ТЗ) - это документ, описывающий ожидаемый результат с достаточной степе-

нью детализации - для понимания его всеми участниками процесса: владельцем сайта, ответственными копирайтерами и вебмастерами taot.ru, 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.

Примечания к техническому заданию на комплексный рерайт сайта (для taot.ru)
1. Данное техническое задание создано для удобства заказчика и специалистов (копирайтеров,
вебмастеров) taot.ru. Документ не является строго обязательным.
2. Чем подробнее заполнена форма, тем более точно задание заказчика будет воплощено в
жизнь.
3. Заказчик вправе по своему усмотрению дополнять, но не сокращать данную форму - под каждый отдельный заказ.
4. Вся информация, приведённая в настоящем техническом задании, является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению.
5. Заполненное техническое задание следует направить 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 стандартные модели взаиморасчётов.
7. При недостаточности полученной информации техническое задание на комплексный рерайт
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).
Кроме того, в taot.ru можно заказать уникализацию фотографий и 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.
Также вы можете заказать продвижение контентом (статейное с поддержкой ссылочным), тонкую
настройку Яндекс-директ (снижение стоимости посетителя до минимально возможной за счет деталировки запросов по узкотематичным нч-фразам), иные web работы и seo-мероприятия.
ТАОТ - команда профессионалов, работающих честно, надежно и ответственно, строго исполняющих взятые на себя обязательства. TAOT.RU - оправданный выбор думающих людей.

