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Заказ на создание сайта-визитки в веб-студии AlterVision Creatives.
Пожалуйста, заполните приведённую ниже анкету максимально подробно.

Данные об организации
	Название организации: 	
Указывается краткое название, будущее название сайта, без «ООО» и пр.
	Желаемый адрес: 	
 Адрес вида www.ваше_имя.ru
	Деятельность организации: 	
		
		
Кратко и ёмко опишите род деятельности Вашей организации
Данные о сайте
Обозначьте список страниц, которые требуются Вашему сайту. Нужное подчеркнуть.
Главная страница (в наличии всегда)
Краткое описание сайта, краткое описание товаров и/или услуг организации.
Услуги
Подробное описание услуг, предоставляемых организацией. Возможно разделить на несколько страниц, выделив некоторые услуги на отдельные страницы.
Продукция / Товары
Товары и продукция, предоставляемые организацией – краткое описание, либо небольшой каталог товаров.
Прайс-лист / Цены
Страница c прайс-листами организации, предназначенными для скачивания.
Галерея
Галерея работ, примеров выполнения услуг и пр. Фото-галерея. Возможно, фотоальбом (множество фото-галерей, разделённых тематически).
Новости
Лента новостей. Новости по категориям.
Контакты
Контактные данные организации. Схема проезда (Яндекс.Карты). Форма обратной связи.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Примечания:
	Для всех страниц данные предоставляются заказчиком. Формат текста – документы Word (doc, rtf), формат прайс-листов – Excel (xls), картинки – JPEG (jpg), информация для скачивания – в архивах (zip, rar).

На сайте размещается до 15 простых страниц. Обратите внимание, что страница, содержащая в сете таблицы и прочие усложняющие элементы, не является простой (ссылки на файлы с таблицами и пр. не учитываются).

Анкета ответственного лица
Пожалуйста, заполните приведённую ниже заявку максимально подробно.
Указанные в этой анкете данные требуются для регистрации администратора сайта.

Личные данные
	Ф.И.О.: 	
Фамилия, имя и отчество лица, ответственного за работу сайтов.
	Электронная почта: 	
Укажите адрес электронной почты (e-mail) ответственного лица.
  □   У меня нет электронной почты, зарегистрируйте её для меня на Google.
Подчеркнуть в случае необходимости, если требуется зарегистрировать для Вас адрес e-mail.
	Пароль: 	
Впишите желаемый пароль. Этот пароль будет использоваться во время создания сайта, смените его после окончания этого процесса. Для пароля используйте латинские буквы, цифры и символы *#@$%. Длина пароля не менее 6 символов
Информация для восстановления пароля
Чтобы восстановить свой пароль в случае утери, указывается дополнительная информация – секретный вопрос и ответ на этот вопрос. Вы можете выбрать секретный вопрос из списка или указать свой секретный вопрос:

Девичья фамилия матери
Домашнее животное
Любимое блюдо
Свой вопрос: ______________________________________________________________

Ответ на секретный вопрос:    ______________________________________________________

Информация для связи с тех.поддержкой
Кодовое слово:  _________________________________________________________________

Кодовое слово пригодится Вам при обращении в службу поддержки клиентов для идентификации Вашей личности. Кодовое слово должно быть простым и запоминающимся для Вас, но не очевидным для посторонних. Минимальная длина – 5 символов.


Заказ на регистрацию доменного имени в зоне «www.ru»
Пожалуйста, заполните приведённую ниже заявку максимально подробно.
Указанные в этой анкете данные требуются для регистрации доменного имени, заполнение обязательно.
Регистрируемый домен
	Желаемый адрес: 	
 Адрес вида www.ваше_имя.ru
Хостинг
Выберите вариант хостинг-обслуживания. Нужное подчеркнуть.
Хостинг предоставляется студией AlterVision (рекомендуется)
Хостинг покупается самостоятельно (укажите используемые dns-серверы)
DNS-1: ____________________________ DNS-3: ____________________________
DNS-2: ____________________________ DNS-4: ____________________________
Данные организации

	Название организации: 	
	 	
Указывается полное юридическое название организации, например: Закрытое Акционерное Общество "Новое время"
	Название организации (англ.): 	
	 	
Название организации на английском языке, например: Joint Stock Company "Novoe vremya"
	ФИО контактного лица (англ.): 	
Фамилия и имя контактного лица на английском языке, например Ivan Petrov
	ИНН юридического лица: 	
Обязательно для организаций, зарегистрированных в РФ.
	КПП: 	
Код причины постановки на учет (КПП).
	Юридический адрес: 	
Юр. Адрес в соответствии с учредительными документами, пример: 123456, Москва, ул.Собачкина, д. 13а.
	Почтовый адрес: 	
	 	
	 	
Полный почтовый адрес в формате: Индекс, Область, Город (нас.пункт), улица, дом, офис, получатель.
Пример: 123456, Московская обл., г. Москва, ул.Кошкина, д.15, кв.4, Сидорову Ивану Петровичу
	Телефон: 	
С обязательным указанием международного кода и кода города, пример: +7 495 1234567
	Факс: 	
С обязательным указанием международного кода и кода города, пример: +7 495 1234567
	E-mail: 	
Адрес электронной почты ответственного/контактного лица.

Особые пожелания по созданию сайта.
Вы можете дополнительно указать некоторые особые пожелания по созданию сайта. 
Внешний вид

	Выбранный стиль: 	
Укажите название стиля сайта, выбранного из каталога. Его вы найдёте в подписи к картинке.

Ваши комментарии по дизайну (просьба разместить картинки, фотографии и пр.)

	
	
	
	
	
	

Дополнительные пожелания

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ваша подпись
Пожалуйста, удостоверьтесь, что все документы заполнены правильно разборчивым почерком, к документам Вы предоставили компакт-диск, флеш-карту или другой носитель с информацией для сайта, либо отправили информацию по email на HYPERLINK "mailto:info@altvis.ru" info@altvis.ru.


Я, ________________________________________, подтверждаю свой заказ.


__ . __________ . 20__ год        					____________________________
	Дата	ФИО, Подпись

