
Уважаемый потенциальный партнер,

В настоящий момент мы приглашаем  вас рассмотреть возможность сотрудничества по разработке  дизайнов логотипа и  сайта для  базы отдыха 
«Переханово»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Сайт «Переханово» должен выполнять презентационную (имиджевую) и информационную функции. 
Имиджевая составляющая сайта основывается на лаконичной простоте web-дизайна и высоком уровне технологичности.   
Информационная составляющая основывается на полноте предоставляемой информации, доступной формы изложения, и легкости ее нахождения.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Сайт ориентирован на широкую общественность – в целом на жителей Владимирской области.
Средний класс - http://ru.wikipedia.org/wiki/Средний_класс 

СРОКИ

Период проведения поиска – с 10:00 «19» ноября до 18:00 «03» декабря 2010 года включительно.
Срок  предоставления  Заказчику  предварительных  идей  логотипов  (можно  на  чистом  листе  бумаге  карандашом,  но  с  кратким  описанием)  и 
концепции дизайна сайта (возможно с блок-схемами),  коммерческих предложений расписывающих подробно состав работ с фактической сметой, 
как на  примерные  варианты концепций Заказчика, приведенные далее, так и на возможный вариант переигровки идеи предложенный силами 
ваших креаторов.

Дата оглашения итогов – «10» декабря 2010 года.
Рассылка сообщений участникам, принимавшим участие в конкурсе, с объявлением компании победителя.

Период согласования – «14» календарных дней
По итогам конкурса заключение договора с победителем. Окончательное согласование и утверждение концепции и структуры сайта в целом.

Срок запуска обновленного сайта – «01» апреля 2011 года.
- Первый этап — утвержденный логотип и запуск демо-версии сайта. 
Данный этап должен занимать не более 60 рабочих дней с момента заключения предварительного договора. К этому моменту должен быть готов 
весь костяк сайта –  главная (возможно внутренние страницы), интерактивное меню и т.д.
- Второй этап* –  окончательная доработка сайта. 
Данный этап должен занимать не более 30 календарных дней, исключая праздничные дни. К этому моменту должны быть готовы: утвержденная 
версия  сайта с учетом наполнения контентом - окончательный контент и его наполнение на сайте (написание статей для сайта осуществляется 
силами Заказчика, но при непосредственном участии Исполнителя) для размещения на сайте и отдельно на электронном носителе, протестирована 
и налажена работа сайта.
* Время второго этапа может корректироваться в зависимости от сложности реализации на утвержденной концепции текстового наполнения.

Просим  вас в указанные сроки подтвердить  вашу заинтересованность в данном проекте, прислав электронное письмо-подтверждение на адрес 
perehanovo@yandex.ru, а также в указанные сроки предоставить ваше коммерческое предложение.
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Ваше коммерческое предложение должно содержать:

1. Краткую презентацию агентства (описание деятельности;  презентация накопленного опыта через призму стиля работы и опыта реализации 
сравнимых проектов; контакты менеджера, который будет вести наш проект)
2. Предложение на сотрудничество с описанием этапов работ; аргументация того, почему мы должны выбрать именно вас; предложение по срокам 
и финансовым условиям взаимодействия.
3. Ссылку на портфолио и, в частности, на сравнимые проекты, реализованные вашей компанией.

БЮДЖЕТ

Мы ищем лучшего партнера за оптимальные деньги, поэтому бюджет будет обсуждаться индивидуально по соотношению «цена-качество».
Если учесть минимальные рамки «входа» в наш бюджет, то  владельцем проекта сумма обозначена от 20 000$ (1$ - 30 рублей соответственно).

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПАРТНЕРА

− Вы лучший в своей области;
− Вы обладаете опытом аналогичной работы, данный опыт должен быть подкреплен соответствующими работами из портфолио;
− Вы предлагаете оптимальные условия сроков выполнения работ;
− Вы готовы «вникать» в проект и глубоко анализировать поставленные бизнес-задачи;
− Вы готовы создать клиентоориентированный продукт, который также будет эффективно работать в поисковых сетях;
− Вы готовы создать лучшее для нас и вместе с нами гордиться полученным результатом;

КОНЦЕПЦИЯ ЗАКАЗЧИКА (сайт)

Основная задача, визуально отобразить  генплан базы. Если вы предложите вариант с наличием всей необходимой информации на 1 странице, 
значит это может быть и сайт на одной странице - http://symbiosislab.ru/projects/13cordon/#1 
Если вы предложите решение с разделением информации на блоки  или разделы, то каждая страница должна быть стилистически оформлена с 
учетом того, что на сегодня уже имеется на сайте (правда в непрезентабельном и устаревшем виде). Примером в данном случае может являться 
сайт - http://kurochkino.ru/ 
По  личному  требованию  владельца проекта,  как  вы  уже  поняли  —  необходимо  на  главной  странице  в  любом  из  приведенных  2х  примеров 
отобразить план базы.

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Победителю будет предоставлен следующий набор необходимых для разработки материалов:
− Зарегистрированный домен;
− Генплан территории; 
− Контент на русском языке;
− Фотоматериалы (необходима доработка)
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СТРУКТУРА (корректировке не подлежит)

• Коттеджи
• Дом рыбака

o Прейскурант
o Фотогалерея

• Дом туриста
o Прейскурант
o Фотогалерея

• Дом охотника
o Прейскурант
o Фотогалерея

• Беседка
• Прейскурант
• Фотогалерея

• Русская баня
• Прейскурант
• Фотогалерея

• Рыбалка
• Прейскурант
• Фотогалерея

• Контакты
• Администрация
• Оформление заказа
• Вопросы развития и рекламы
• Технические вопросы
• Адрес и схема проезда

o Маршрут из Коврова 
o Маршрут из Камешково
o Маршрут из Владимира

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата заполнения: 19 ноября 2010 года
Контактное лицо: Марсель
Телефон: +7 (911) 723-23-44 (Санкт-Петербург)
E-mail: perehanovo@yandex.ru 
Сайт: www.perehanovo.ru 
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