Техническое задание на сайт адвокатского бюро
«Владимир Рябенко и партнеры»
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1. Общее + рекомендации дизайнеру.
1.1.

Задачи проекта:

Уровень текущего сайт бюро (http://riabenko.ru) удовлетворителен для региона компании, Иркутска.
Однако на сегодняшний момент не соответствует статусу бюро, претендующего на высокие
позиции за пределами своего региона.
Поэтому основной задачей проекта является формирование качественного дизайна. Бюро с
проработанным сайтом, должно вызывать у клиентов, ожидание такой же качественной работы от
бюро. Исходя из брифа, заполненного клиентом, а так же на основании опыта исполнителя можно
констатировать, что качественный дизайн должен это:

1.2.

Рекомендации к дизайну

Качественный дизайн в данном случае должен:
 Иметь аккуратно подобранные шрифты;
Думаю, тут все понятно
 Стоит проработать мелкие детали в дизайне;
Пример, качественно проработанного мелкого элемента, c сайта конкурента
(Градиент под блоком городов - http://epam.ru/rus/ ):

Если бы линия была выполнена сплошной чертой, смотрелось бы не так хорошо. (Чуть ниже
смотреть, как не стоит делать на примере текущего сайта клиента).
Еще пример с сайта http://www.vegaslex.ru

Выпадающий список имеет не стандартное оформление. Поле для ввода подсвечивается, при
установке фокуса на него.
Еще один пример аккуратного оформления дизайна, на примере одной из форм
http://www.vegaslex.ru:
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- Закругления у формы такие же, как и у кнопки. (Либо их не должно быть вообще, либо у всех
элементов одинаковые.);
- Важная информация отделена от текста и акцентирована иконками;
- Линия рамки всего блока такой же толщины, как и разделение вкладок.
 Отсутствие большого количества иллюстраций
На всех просмотренных сайтах адвокатских бюро наличие абстрактных иллюстраций является
минусом.
К примеру, возьмем сайт «Пепеляев Групп» - http://www.pgplaw.ru :

Первое впечатление, которое создает сайт – это сайт строительной компании или новостной сайт.
Первая картинка города с мостом не вызывает никакой ассоциации с адвокатским делом, однако
занимает больше всего места.
Дело в том, что сайт Адвокатского бюро это не интернет магазин, где нужны фотографии товаров.
И не новостной сайт, где каждая новость должна сопровождаться иллюстрацией.
По существу, есть 4 вещи, которые визуально могут вызывать ассоциацию с адвокатским бюро:
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Однако на них не стоит делать большой акцент. Скорее подобные иллюстрации могут быть
использованы в футере или еле заметно, для оформления фона, или где-то сбоку для ассоциации,
но не занимая основное внимание.
Взглянув на логотип, увидим на нем “узорную” букву В.

Из этого сделаем вывод, что в дизайне можем использовать подобные узорные росписи для
оформления отдельных элементов:

Узорная роспись никогда не ставилась и не ассоциируется с обычными местами. Именно по этому,
умеренное ее использование в дизайне сможет выделить бюро среди подобных компаний
региона и “придать ему статсуса”.
В подтверждение доводов об отсутствии иллюстраций, взглянем на бриф:
http://epam.ru/rus/ - “.. дизайн тоже неплох ..” В дизайне иллюстрации используются только там, где
должны поставить акцент на географии деятельности. (Картинки городов).
http://www.vegaslex.ru – “…интересный и простой дизайн…” если присмотреться, то создается
впечатление, что на картинки главного баннера умышленно наложили эффект периодического
размытия, так как они не несут смысловой нагрузки и отвлекают от преимуществ, которые
собственно обозначены на баннере.

1.3.

Примеры того как делать в дизайне НЕ надо:

- Шрифты в логотипе, меню и заголовках абсолютно разные. Между собой не сочетаются, так как
первый тонкий, второй и третий нет:

Пример не качественно продуманного элемента:
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Меню сделано одной сплошной серой линией. Если бы нижняя граница меню была отделена
градиентом или тенью, или чем-то еще - сочетание меню было бы лучше.

1.4.

Рекомендация клиенту

Помимо дизайна, качественный сайт отличает от некачественного и актуальность
материалов/разделов на сайте.
Я не рекомендую размещать на сайте разделы, которые не будут наполнены или.
К примеру, если пользователь видит, что разделы Вакансий и Событий созданы, но
продолжительное время не обновляются или не содержат информации, это означает для него, что
сайтом некому заниматься: http://sibstgroup.com/career/sobytiya/ или сайт заброшен. Лояльность
падает. Аналогично: http://sibstgroup.com/probi/
Поэтому если и делать подобные разделы, то стоит оставить их недоступными пользователю до
тех пор, пока не появится наполнение.
На мой взгляд, лучше сейчас продумать только те разделы, для которых информация ясна и уже
сейчас есть в наличие, а потом добавить новые, когда будет понимание, нежели сейчас на главной
странице забронировать место под условные “пресс-релизы”, “фотоматериалы” или “Аналитику”,
которых в будущем может и не быть.
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2. Структура сайта
Структура описывает страницы и разделы, которые будут в проекте
Главная
Обращение
управляющего партнера

Блок преимуществ

Блок география
работы/партнеры

Новостей, статей, мероприятий.
Фото/Видео материалов

Блок проектов

Блок Отзывов

Блок Клиентов

Раздел Медиа /
Пресс-центр

Наш опыт

Новости

Проекты

Пресс-релизы
Исследования. Аналитика

Статьи
Экспертная работа и сотрудничество с
государственными и муниципальными
органами

Фотоматериалы

Секондмент

Видеоматериалы

Клиенты

Карьера/работа в
компании

Отзывы

География услуг /
правовая помощь в РФ
Наше бюро
Наши ключевые
направления
Знакомство с компанией
Коммерческая практика
Партнеры
Описание

Сотрудники
Новости коммерческой практики

Почему мы
События

Социальная ответственность
Коммерческая практика

Вопрос-Ответ, Блог
Налоговая практика
Контакты
Корпоративная практика

Недвижимость и строительство

Налоговая практика

Разрешение споров: внесудебное
урегулирование, суды общей
юрисдикции и арбитражные суды

Практика интеллектуальной
собственности и товарных знаков
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3. Главная страница
На главной странице предполагается наличие следующих блоков, сервисов:

Блок контактной информации

Наше бюро

Пресс-центр

География
услуг

Ключевые
направления

Наш опыт

Работа в
компании

Вопрос-Ответ

Контакты

Блок обращения управляющего партнера

Блок преимуществ

Блок партнеров и географии деятельности

Блок новостей, статей, мероприятий и фото/
видео материалов

Блок сотрудников

Направление деятельности

Блок отзывов
(1-2 в качестве примеров, с возможность перехода
на страницу списка всех отзывов)

Блок проектов

Блок клиентов
(логотипы узнаваемых компаний)

Возможно блок партнеров
(3 партнера, которых можно показать – гос
учреждения )

Футер

Макет не определяет конечный вид дизайна. Макет определяет только блоки, которые
должны быть представлены на странице.
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4. Наше бюро
Все информацию можно раскрыть на данной странице:

Блок контактной информации

Наше бюро

Пресс-центр

География
услуг

Ключевые
направления

Наш опыт

Работа в
компании

Вопрос-Ответ

Контакты

Наше Бюро

Знакомство с компанией
(текст, общая информация. Порядка 1000 символов)

Партнеры
(3 -10 узнаваемых в отрасли компаний. Гос. учреждения)

Все партнеры

Сотрудники
(Фотографии берем от сюда:http://riabenko.ru/zt-layouts/content-right/sotrudniki )
Возможно не стоит выводить всех на этой странице. Возможно стоит.
Предложение от дизайнера

Почему мы?
(Блок преимуществ из брифа)
Возможно, хорошей реализацией было бы что-то подобное:
http://advokat.spb.su/individuals/#/lightbox-closed (листаем вниз, о соответствующего блока
преимуществ) – в примере, каждое преимущество раскрыто более подробно

Вся команда

Социальная ответственность
Данный пункт является еще одним из преимуществ, отсутствующим в
брифею.
Его стоит добавить

Футер
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5. Пресс-центр
Блок контактной информации

Наше бюро

Пресс-центр

География
услуг

Ключевые
направления

Наш опыт

Работа в
компании

Вопрос-Ответ

Контакты

Пресс-центр

Блок последних новостей
Все новости

Блок последний статьей и пресс-релизов

Все статьи

Пресс-центр

Видео

Фото

(Одно видео + ссылка на все видео)

(Несколько фото со ссылкой на альбом в фотогалереи)

Все видео

Все фотографии

Футер

Фотогалерея и видео галерея должна быть в совокупности с какими-то новостями, статьями,
информационными поводами.
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Все статьи, новости, события
Блок контактной информации

Наше бюро

Пресс-центр

География
услуг

Ключевые
направления

Наш опыт

Работа в
компании

Вопрос-Ответ

Контакты

Пресс-центр
Фильтр категорий новостей, событий, мероприятий, пресс релизов
Оформление на усмотрение дизайнера. Суть – так, как событий первое время может быть мало, отдельный информационный раздел
“События” считаю не целесообразным.
Правильнее – выводить все информационный записи (новости, события, пресс-релизы, статьи в одном списке. Давать пользователю их
отфильтровать, если ему интересны только пресс-релизы)

Новости (20)

Пресс-релизы (3)

События (1)

Фотоотчеты (15)
Стати (15)
Видеоотчеты (15)

Аналитика (8)

Иконка события

25.10.2015 “Круглый стол "Недобросовестная конкуренция: новые запреты"”

Иконка события

[Дата] “Заголовок информационного повода”

Иконка события

[Дата] “Заголовок информационного повода”

Иконка события

[Дата] “Заголовок информационного повода”

Иконка прессрелиза

[Дата] “Заголовок информационного повода”

Иконка Аналитики

[Дата] “Заголовок информационного повода”

Иконка новости

[Дата] “Заголовок информационного повода”

Иконка прессрелиза

[Дата] “Заголовок информационного повода”
1,2 … N

Футер
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Просмотр информационного повода (Статьи, видео , новости)
Пример отображения аналитического обзора
Пример фотоотчета
Блок контактной информации

Наше бюро

География
услуг

Пресс-центр

Ключевые
направления

Наш опыт

Блок контактной информации

Работа в
компании

Вопрос-Ответ

Контакты

Пресс-центр

География
услуг

Ключевые
направления

Наш опыт

Работа в
компании

Вопрос-Ответ

Контакты

<- К списку материалов

24

Долгожданный разбор нового пакета антимонопольного законодательства

октября

Пресс-центр

Пресс-центр

<- К списку материалов

6

Наше бюро

Иконка аналитики

Наше бюро провело семинар в университете ….

октября

Ассоциативное фото к
аналитическому обзору

Иконка фотоотчета

Фото 1

5 октября 2015 года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 275-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", также известный как "четвертый
антимонопольный пакет"[1]. На протяжении нескольких лет четвертый антимонопольный пакет был в центре оживленных дискуссий и
подвергался многочисленным изменениям и корректировкам. Его итоговая версия явилась результатом компромисса, достигнутого между
Федеральной антимонопольной службой РФ и бизнес-сообществом. Такой компромиссный характер четвертого антимонопольного пакета
во многом объясняет тот факт, что, либерализуя антимонопольное регулирование в отдельных аспектах, он ужесточает его в других. В
настоящем обзоре будут кратко проанализированы ключевые изменения, предусмотренные указанным нормативным актом.

Фото 3

Фото 2

Фото 4

Перед студентами выступал управляющий партнер ….
Всем все понравилось.
Планируем и в дальнейшем сотрудничать с ...

Правила недискриминационного доступа
До принятия четвертого антимонопольного пакета правила недискриминационного доступа (ПНД) могли устанавливаться только в
отношении рынков, находящихся в условиях естественной монополии, и товаров, производимых или реализуемых субъектами
естественных монополий. Четвертый антимонопольный пакет допускает утверждение ПНД и в отношении товаров, производимых и (или)
реализуемых хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение.
…………………………..

Футер

Футер

При клике на фото или видео, привязанное к материалу открывается окно:
Блок контактной информации

Наше бюро

Пресс-центр

География
услуг

Ключевые
направления

Наш опыт

Работа в
компании

Вопрос-Ответ

Контакты

Пресс-центр
<- К списку материалов

24
октября

Наше бюро провело семинар в университете ….
Иконка фотоотчета

Фото 2 крупно
Фото 1

Фото 3

Фото 2

Фото 4

Перед студентами выступал управляющий партнер ….
Всем все понравилось.
Планируем и в дальнейшем сотрудничать с ...
Если нужно – здесь будет сопроводительный текст к фотографии или видео

Футер
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6. География услуг
Блок контактной информации

Наше бюро

Пресс-центр

География
услуг

Ключевые
направления

Наш опыт

Карьера

Вопрос-Ответ

Контакты

География наших услуг

?

Если есть возможность показать услуги в разных регионах – можно сделать
такую карту.
Например, как тут: http://www.kinocomfort.ru/portfolio/
или тут:
http://baltlogistics.ru/kontakty/

Партнеры:

Партнер 1

Партнер 2

Партнер 3

Партнер 1

Партнер 2

Партнер 3

Футер

Нужно согласовать, как это будет выглядеть
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7. Ключевые направления
Блок контактной информации

Наше бюро

Пресс-центр

География
услуг

Ключевые
направления

Наш опыт

Карьера

Вопрос-Ответ

Контакты

Ключевые направления
Коммерческая практика
Коммерческая практика по взысканию дебиторской
задолженности с должников в судебном порядке, и другая помощь
для юридических лиц

Налоговая практика
Коммерческая практика по взысканию дебиторской
задолженности с должников в судебном порядке, и другая помощь
для юридических лиц
19 проектов

12 проектов

Корпоративная практика

Недвижимость и строительство
Коммерческая практика по взысканию дебиторской
задолженности с должников в судебном порядке, и другая помощь
для юридических лиц

Коммерческая практика по взысканию дебиторской
задолженности с должников в судебном порядке, и другая помощь
для юридических лиц

19 проектов

12 проектов

Разрешение споров: внесудебное урегулирование,
суды общей юрисдикции и арбитражные суды

Практика интеллектуальной собственности и
товарных знаков
Коммерческая практика по взысканию дебиторской
задолженности с должников в судебном порядке, и другая помощь
для юридических лиц

Коммерческая практика по взысканию дебиторской
задолженности с должников в судебном порядке, и другая помощь
для юридических лиц

19 проектов

12 проектов

Футер

Думаю, что хорошей аналогией было бы реализовать данный раздел как тут:
http://baltlogistics.ru/uslugi/
(Направления деятельности выделены на отдельной странице, и возможно, именно тут стоит
применить ассоциативные картинки). После выбора направления, пользователь переходит на
подробную информацию о направлении деятельности:

Техническое задание - 13 -

Подробный просмотр страницы услуги:

Блок контактной информации

Наше бюро

Пресс-центр

География
услуг

Ключевые
направления

Наш опыт

Карьера

Вопрос-Ответ

Контакты

Ключевые направления
Блок меню услуг. Горизонтальное отображение
абсолютно не принципиально. Главная задача –
дать пользователю возможность перехода по
разным направлениям просматривая какое-то одно
Коммерческая практика
Налоговая практика
Недвижимость и строительство
Корпоративная практика
Разрешение споров: (внесудебное урегулирование,
суды общей юрисдикции и арбитражные суды)

Практика интеллектуальной собственности
и товарных знаков

Блок текстового описания направления деятельности

Блок нескольких новостей, событий

Блок проектов, данного направления
“Магистраль на Северной Ветви”

Фото

ООО «СтройПроектСервис»

(логотип, или
другая картинка
для проекта)

26 октября 2015 г.

Фото
(логотип, или
другая картинка
для проекта)

Фото
(логотип, или
другая картинка
для проекта)

“[Название проекта]”

Фото

[Заказчик или связанная организация]
[Дата]

“[Название проекта]”

(логотип, или
другая картинка
для проекта)

Фото

[Заказчик или связанная организация]
[Дата]

(логотип, или
другая картинка
для проекта)

“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
[Дата]

“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
[Дата]

“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
[Дата]

Футер
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Подробный просмотр проекта:
Блок контактной информации

Наше бюро

Пресс-центр

География
услуг

Ключевые
направления

Наш опыт

Карьера

Вопрос-Ответ

Контакты

Ключевые направления
К направлению

“Магистраль на Северной Ветви”
ООО «СтройПроектСервис»
26 октября 2015 г.

Фото для проекта, если есть

Адвокатское бюро Владимир Рябенко и партнеры на протяжении всего
проекта оказывало юридическую поддержку проекту по строительству
магистрали на северной Вахте.

Отзыв клиента в Pdf с
печатью организации

Бюро проводило оформление сопроводительной документации на
изыскания, юридическое оформление сделок с субподрядчиками и… … …
Скачать Отзыв

О проекте
Суровый климат и вечная мерзлота – родная стихия для строительно-монтажных бригад ООО
«СтройПроектСервис». Иркутская компания отлично зарекомендовала себя в Восточной Сибири, на Дальнем
Востоке и Крайнем Севере. Восемь лет назад все начиналось с годового объема работ в 50 миллионов рублей,
в 2015-м коллектив уверенно идет на отметку в четыре миллиарда рублей.

Качеством сильны
Специализация ООО «СтройПроект- Сервис» – строительство и ремонт автомобильных и железных дорог, наружных инженерных
коммуникаций, возведение зданий и сооружений I и II уровня ответственности. Компания решает сложнейшие задачи в условиях
непроходимой тайги, экстремальных морозов, многолетнемерзлых слабых грунтов. Это возможно благодаря высокой
квалификации сотрудников и техническому арсеналу – парк экскаваторов, бульдозеров, тягачей и прочей техники насчитывает
сотни единиц, действует асфальтобетонный завод мощностью 160 тонн в час. География деятельности охватывает Иркутскую
область, Якутию, Бурятию и Приамурье.
ООО «СтройПроектСервис» является членом СРО Некоммерческое партнерство по строительству нефтегазовых объектов
«Нефтегазстрой», имеет свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии). Компания вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет
до десяти миллиардов рублей

Специализация ООО «СтройПроект- Сервис» – строительство и ремонт автомобильных и железных дорог, наружных инженерных
коммуникаций, возведение зданий и сооружений I и II уровня ответственности. Компания решает сложнейшие задачи в условиях
непроходимой тайги, экстремальных морозов, многолетнемерзлых слабых грунтов. Это возможно благодаря высокой
квалификации сотрудников и техническому арсеналу – парк экскаваторов, бульдозеров, тягачей и прочей техники насчитывает
сотни единиц, действует асфальтобетонный завод мощностью 160 тонн в час. География деятельности охватывает Иркутскую
область, Якутию, Бурятию и Приамурье.
ООО «СтройПроектСервис» является членом СРО Некоммерческое партнерство по строительству нефтегазовых объектов
«Нефтегазстрой», имеет свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии). Компания вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет
до десяти миллиардов рублей

Футер
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8. Наш опыт
Страница наш опыт предполагает список всех проектов по всем направлениям деятельности
Блок контактной информации

Наше бюро

Пресс-центр

География
услуг

Ключевые
направления

Наш опыт

Вопрос-Ответ

Карьера

Контакты

Наш опыт
Общие слова об опыте и качестве услуг Бюро.
В течение 10 лет Адвокатское Бюро Владимир Рябенко и партнеры оказывает качественное оказание услуг….

Блок всех проектов

“Магистраль на Северной Ветви”

Фото

ООО «СтройПроектСервис»
Направление: Недвижимость и строительство
26 октября 2015 г.

Фото
(логотип, или
другая картинка
для проекта)

Фото
(логотип, или
другая картинка
для проекта)

Фото
(логотип, или
другая картинка
для проекта)

Фото
(логотип, или
другая картинка
для проекта)

Фото
(логотип, или
другая картинка
для проекта)

Фото
(логотип, или
другая картинка
для проекта)

“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
Направление проекта
[Дата]
“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
Направление проекта
[Дата]
“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
Направление проекта
[Дата]
“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
Направление проекта
[Дата]

“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
Направление проекта
[Дата]
“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
Направление проекта
[Дата]

(логотип, или
другая картинка
для проекта)

Фото
(логотип, или
другая картинка
для проекта)

Фото
(логотип, или
другая картинка
для проекта)

Фото
(логотип, или
другая картинка
для проекта)

Фото
(логотип, или
другая картинка
для проекта)

Фото
(логотип, или
другая картинка
для проекта)

Фото
(логотип, или
другая картинка
для проекта)

“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
Направление проекта
[Дата]
“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
Направление проекта
[Дата]
“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
Направление проекта
[Дата]
“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
Направление проекта
[Дата]
“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
Направление проекта
[Дата]

“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
Направление проекта
[Дата]
“[Название проекта]”

[Заказчик или связанная организация]
Направление проекта
[Дата]

Футер
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9. Работа в компании (Или лучше назвать “Карьера”)
Блок контактной информации

Наше бюро

Пресс-центр

География
услуг

Ключевые
направления

Наш опыт

Карьера

Вопрос-Ответ

Контакты

Карьера
Общие слова об преимуществах работы в бюро
Стабильность

Обучение

Стабильное бюро, существует на рынке более 10
лет. Занимающая лидирующее место на рынке

Все сотрудники развиваются и повышают свою
квалификацию

Карьерный рост

Сплоченный коллектив

Стабильное бюро, существует на рынке более 10
лет. Занимающая лидирующее место на рынке

Все сотрудники развиваются и повышают свою
квалификацию

Открытые вакансии
Примерно подобное описание вакансии:

Футер
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При клике на “откликнуться” открывается форма для отправки резюме:

Блок контактной информации

Наше бюро

Пресс-центр

География
услуг

Ключевые
направления

Наш опыт

Карьера

Вопрос-Ответ

Контакты

Карьера
Общие слова об преимуществах работы в бюро
Стабильность

Обучение

Стабильное бюро, существует на рынке более 10
лет. Занимающая лидирующее место на рынке

Все сотрудники развиваются и повышают свою
квалификацию

Карьерный рост

Сплоченный коллектив

Стабильное бюро, существует на рынке более 10
лет. Занимающая лидирующее место на рынке

Все сотрудники развиваются и повышают свою
квалификацию

Открытые вакансии
Примерно подобное описание вакансии:

Футер
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10. Вопрос-ответ
Блок контактной информации

Наше бюро

Пресс-центр

География
услуг

Ключевые
направления

Наш опыт

Карьера

Вопрос-ответ

Контакты

Вопрос-ответ

Футер

Техническое задание - 19 -

11. Контакты
Блок контактной информации

Наше бюро

Пресс-центр

География
услуг

Ключевые
направления

Наш опыт

Карьера

Вопрос-Ответ

Контакты

Контакты

Карта яндекса или гугла с меткой расположения

Блок контактной информации

Форма заявки

Футер
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