
Техническое задание 
1. Термины и определения
Сайт — совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию
данных в Интернет для всеобщего обозрения.
Сайт доступен по уникальному электронному адресу или его буквенному обозначению. Может
содержать графическую, текстовую, аудио-, видео-, а также иную информацию, воспроизводимую
с помощью ЭВМ.

Разработка сайта — работы по созданию Сайта, выполняемые на основе Технического задания и 
утвержденного Дизайна. Разработка Сайта включает программирование, обработку текстовых, 
графических и иных Информационных материалов, предоставляемых Клиентом и/или специально 
создаваемых Подрядчиком), наполнение Сайта информационными материалами, тестирование 
сайта. 

Размещение сайта в сети Интернет — установка на хостинг и настройка программного кода и баз 
данных, относящихся к работе сайта, с возможностью доступа к сайту из сети Интернет по 
определенному url. Во время разработки сайт размещается на тестовой хостинг-площадке 
Подрядчика, после полной оплаты по Договору — переносится на рабочую площадку. 

Дизайн (Дизайн-концепция) сайта — уникальное графическое оформление сайта и способы 
представления информации. 

Информационные материалы — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные 
материалы, необходимые Подрядчику для разработки сайта. Информационные материалы 
предоставляются Заказчиком в файлах, формат которых согласуется с Подрядчиком в данном 
Приложении.  

Ошибка — некорректная работа сайта в рамках утвержденного Технического задания. 

Админка сайта – меню администратора сайта, с помощью которого возможно вносить изменения. 

Менеджер – администратор сайта, имеет права для просмотра, редактирования, создания и 
удаления новостей и отчетностей. 

Модерация – соответствие введенного контента требуемым правилам ресурса. 



Пользователь сайта - любой человек, посетивший веб ресурс. 

Заказчик услуг - любой человек, прошедший регистрацию на сайте, имеющий возможность 
размещения объявлений. 

Исполнитель услуг - любой человек, прошедший регистрацию и верификацию на сайте, имеющий 
возможность ответа на объявления пользователей сайта. 

Валидация – имеется ввиду подтверждение контента путем экспертизы. 

2. Общие положения

3. Эксплуатационное назначение
выгода, которую должен принести сайт.

4.Функциональное назначение
Краткий перечень технических средств (каталог товаров и тд)



5. Дополнительные возможности

6. Карта сайта (ссылка на карту сайта)

7. Макет сайта и функционал (ссылка на макет сайта)

8. Система управления сайтом (Битрикс, Drupal  и тд)
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