АНКЕТА по web-проекту

дата

ФИО менеджера

Анкета отправлена клиенту:
Анкета получена от клиента:

1
2
3
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5
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7
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Название базы отдыха
Наименование Юрлица
Форма собственности
Сезонность бизнеса (заполняемость, примерно, %)
Зима
Весна
Лето
Осень
Реквизиты:
Расчетный счет
В банке
ИНН
ОГРН
Адрес фактический
Адрес юридический
Директор, владелец компании:
ФИО
На основании
Email директора
Телефон директора городской
Телефон директора сотовый
Администратор (директор, управляющий):
ФИО
На основании
Email директора
Телефон директора городской
Телефон директора сотовый
Данные для регистрации групп в соцсетях
Контактный сотовый телефон
Контактный Email

9 Фотографии (чем больше количество - тем лучше, чем больше разрешение - тем лучше, минимум - по 3, 600х800, в jpg)
Схема этажа гостиницы
Схема териитории
Фото номеров (по каждому типу номеров - по 3 фото)
Фото интерьера и входа ресторана/кафе
Фото вьезда на территорию базы
Фото бассеина
Фото панорам вокруг базы (от клиентов)
Фото достопримечательностей вокруг базы
Схема достопримечательностей вокруг базы
(торговые центры, аптеки, дельфинарии, парки, клубы, рестораны, города и т.п.)
Логотип (фото или файл в jpg, если нет - наброски от руки)
Фавикон (если есть)
Фото по каждой из 5 основных услуг
10 Тексты для размещения на сайте:
Вступление о компании (до 1000 знаков)

Краткое описание Основной услуги-1 (до 1000 знаков)
Краткое описание Основной услуги-2 (до 1000 знаков)
Краткое описание Основной услуги-3 (до 1000 знаков)
Основные преимущества перед конкурентами (название 2 слова и описание 5-10 слов):
Преимущество-1
Преимущество-2
Преимущество-3
Преимущество-4
Фразы для поисковиков (от клиента). Указанные Вами фразы будут прописаны SEO-специалистом в текстах или коде сайта
Фраза-1
Фраза-2
Фраза-3
Отзывы клиентов (ФИО автора, дата, текст на 20-50 слов):
Отзыв-1
Отзыв-2
Отзыв-3

Отзыв-4
Новости (название события, дата, текст на 20-50 слов):
Новость-1
Новость-2
Новость-3
Новость-4
Наша история (до 1000 знаков)
Описание номеров (каждого типа по 300 знаков)
Краткое описание каждой из допуслуг (по 300 знаков)
Описание вариантов логистики (как добраться до базы)
12 Дизайн и оформление сайта, пожелания заказчика
Выбран тип эскиза (укажите имя эскиза)
Поменять цветовую гамму на цвета
Поменять шрифты на шрифты эскиза
Выбран тип заказа (аренда, покупка, с нуля)
Выбран тип ежемесячного сопровождения
Пожелания по домену
Примечания, уточнения

Заполненную анкету необходимо отправить на Email: sales@nebo.site (Студия НЕБО - сайты для Баз отдыха)

