Создайте новый проект
вместе с Интернет-агентством Томат

создать проект
заполненный бриф необходимо отправить на адрес agency@tomat.agency

Представьтесь, пожалуйста
Имя
Контакты

заполнить бриф

Укажите номер телефона или адрес электронной почты

Бриф
Общие сведения
Название компании

Укажите полное или краткое наименование компании

Область деятельности,
направление бизнеса вашей
компании:

Укажите чем занимается Ваша компания: продажа
автомобильных шин, производство металлических
конструкций, оптовая продажа комбикормов

Адреса сайтов ваших
основных конкурентов:

Укажите ссылки на сайты Ваших прямых и косвенных
конкурентов

Виды работ

Какие работы хотите
выполнить в первую
очередь?

Разработка
Автоматизация
Продвижение
Поддержка
Аналитика
Дизайн

Выберите какие работы Вы готовы обсуждать сейчас

Что необходимо
разработать?

Что хотите автоматизировать
Какими способами хотите
продвигать свой бизнес?
Варианты поддержки
Какую аналитику хотите
провести?
Какие работы по дизайну
планируете?
Какие работы нравится в

Корпоративный сайт
Интернет-магазин
Промо-сайт
Мобильное приложение
Веб-сервис
Интеграция информационных систем
Мобильная версия сайта
Адаптивная вёрстка
Автоматизация интернет продаж
Автоматизация бизнес-процессов
Пока не знаю, нужна консультация
SMM
Контекстная реклама
Медийная реклама
SEO
Хостинг
Информационное сопровождение
Техническая поддержка
Аудит юзабилити сайта
SEO-аналитика
Анализ эффективности рекламных
кампаний
Анализ поведения пользователей
Разработка прототипа
Дизайн сайта
Дизайн мобильного приложения
Создание логотипа
Разработка фирменного стиля

Если в 4-м пункте выбрали Разработка, укажите что
хотите создать

Если в 4-м пункте выбрали Автоматизация, укажите что
хотите автоматизировать

Если в 4-м пункте выбрали Продвижение, укажите как
хотите продвигаться

Если в 4-м пункте выбрали Поддержка, укажите какие
виды работ хотите передать нам

Если в 4-м пункте выбрали Аналитика, укажите что хотите
проанализировать

Если в 4-м пункте выбрали Дизайн, укажите что нужно
задизайнить

Укажите ссылки на работы, которые Вам нравятся в
любой из отраслей не связанной с Вашим бизнесом

других отраслях?
Какие работы нравится в
своей и смежных отраслях?
Имеется техническое
задание?
Ваш бюджет:

Укажите ссылки на работы, которые Вам нравятся в
Вашей отрасли

Да
Нет, нужно разработать
Укажите Диапазон или максимальный бюджет с
указанием валюты

Дополнительная информация
Текущие показатели
эффективности, на которые
хотите повлиять
Планируемые показатели
эффективности, на которые
хотите повлиять
Опишите Вашу ИТ/digital
инфраструктуру

Например, количество заявок или стоимость
привлечения

Каких результаты хотите увидеть через 3,6 или 12
месяцев работы

Какие ERP/CRM используете, какая АТС, используете ли
менеджер задач

заполненный бриф необходимо отправить на адрес agency@tomat.agency

