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Техническое задание




Разработка печатной презентации











Техническое задание заполняется сотрудником, ответственным за проект, его оценку на всех этапах разработки и приём выполненного проекта



Просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы максимально подробно. Не все поля являются обязательными, но детальная информация необходима нам для эффективной работы над проектом



Исполнитель принимает на себя обязательство о том, что коммерческая информация, полученная в рамках подготовки и реализации проекта, является конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам



Все работы, не указанные в техническом задании или не приложенные к нему, оплачиваются отдельно, согласно действующим тарифам




КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ







Укажите название организации и контактное лицо


КОМПАНИЯ-КЛИЕНТ



Название организации и профиль деятельности


КОНТАКТНОЕ ЛИЦО



Контактное лицо в организации, отвечающее за разработку корпоративного презентационного стандарта


 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ







Обозначьте назначение печатной презентации (подчеркните или выделите цветом)


НАЗНАЧЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ



	самостоятельные рекламно-информационные материалы (предоставляют основные сведения о компании, товарах и услугах);
	раздаточный материал к презентации PowerPoint (расширенная печатная версия презентации PowerPoint);
	самостоятельная «настольная» презентация (обсуждение с использованием печатных материалов);
	другое (обозначьте максимально подробно)



 
ЖЕЛАЕМЫЙ СТИЛЬ, ТОН, ДИЗАЙН ПРЕЗЕНТАЦИИ







Обозначьте свои пожелания (подчеркните или выделите цветом)


АССОЦИАЦИИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ПЕЧАТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ



Какие ассоциации должна вызывать ваша печатная презентация у аудитории?
Какие атрибуты, термины, предметы с ней соотноситься (мощность, надёжность, устойчивость, стабильность, элегантность, элитарность, динамичность, инновационность и т.д.)?
Какие  ассоциации НЕ следует использовать?


ХАРАКТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ



Характер впечатлений от ваших презентаций, которые должны остаться у аудитории во время и после просмотра – спокойный, представительский (строгий, официальный), вызывающий (эпатажный), легкомысленный, неформальный, авторитетный, профессиональный.
Опишите в свободной форме.


СТИЛЬ/ТОН ПРЕЗЕНТАЦИИ



В каком визуальном стиле/тоне должна быть выполнена печатная презентация (классический, консервативный, современный, модерн, авангард, конкретика, абстракция, статичный, динамичный рациональный, эмоциональный, техностиль, граффити, серьезный, юмористический, реалистичный и т.д.)
Опишите в свободной форме.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕНДА



Мера присутствия и значимости бренда в подаче материала (должен ли быть бренд представлен на всех полосах (страницах), занимать значимые позиции либо будет играть второстепенные роли, проходить в фоновом режиме)


ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРЕЗЕНТАЦИИ



Обозначьте тоновое цветовое решение (пастельные тона, «мягкие», контрастные, яркие, «чистые» цвета).
Укажите желаемую цветовую гамму создаваемой презентации:
	использование только цветов, определённых корпоративным стилем;

использование корпоративных цветов и сочетаемых с ними;
другие варианты цветовых решений.
Укажите цвета, использование которых НЕЖЕЛАТЕЛЬНО.


ПОЖЕЛАНИЯ ПО ШРИФТОВОМУ НАЧЕРТАНИЮ



Какой вид шрифта предпочтителен (рубленый, с засечками, округлый, экзотический)?
Наличие фирменного шрифта у организации.


КОНКРЕТНЫЕ ОБРАЗЫ



Есть ли конкретные образы, которые необходимо отразить при разработке печатной презентации?


ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОТОТИПЫ



Есть ли примеры печатных презентаций, которые могут выступать прототипами (не обязательно из той же сферы деятельности)? Что в них понравилось: цветовое решение, композиция, какие-либо графические элементы, другое…
В целях более чёткого понимания пожеланий Заказчика просьба предоставить прототипы или указания на них.


РЕКВИЗИТЫ



Реквизиты для указания в адресном блоке печатной презентации (адрес, телефон, факс, e-mail сайт и т.д.).


ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ



Есть ли какие-то особые условия и пожелания по разработке печатной презентации?
Опишите в свободной форме.


 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ







Обозначьте свои пожелания (подчеркните или выделите цветом)



ЖЕЛАЕМАЯ ФОРМА ПЕЧАТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Укажите желаемую форму печатной презентации (т.е. вид, в котором она будет реализована физически):
	отдельные листы (как правило, формата А4), распечатываемые на офисном принтере;
	отдельные листы (как правило, формата А4), распечатываемые на офисном принтере и сброшюрованные при помощи офисной оргтехники;
	лефлет (буклет), брошюра – отпечатанные малым тиражом средствами оперативной полиграфии или полновесные типографские полиграфические материалы;
	другое (обозначьте максимально подробно)




ЖЕЛАЕМЫЙ ФОРМАТ ПЕЧАТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Укажите желаемый формат печатной презентации (размеры)


 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА







Укажите ЖЕЛАЕМЫЕ временные отметки в реализации проекта


ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ






КОНЕЧНАЯ ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРОЕКТА






ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА






 
ПРОЧЕЕ







Дополнительные опции в реализации проекта


НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ



Необходимо ли (в настоящее время либо в перспективе) предоставление дополнительных услуг:
	разработка корпоративных презентаций PowerPoint;
	создание корпоративного презентационного стандарта;

помощь в подготовке тезисов выступления;
презентационный консалтинг;
другие услуги.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Любая дополнительная информация, которую Заказчик считает необходимым сообщить Исполнителю.


ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Прилагаемые исходные материалы:
	веб-сайт компании;

рекламная продукция (буклеты, каталоги, брошюры, листовки);
бренд-бук, описание корпоративного стиля;
материалы в цифровом формате;
другие материалы.


Благодарим Вас за интерес к нашим услугам и за терпение 
при заполнении технического задания!


Если в процессе заполнения технического задания возникли вопросы, свяжитесь, пожалуйста, с нами для консультаций.
Контактная информация 
для быстрой связи
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