
Техническое задание
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Для ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»
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Email: vlenar@ga.net.ua



Общие сведения
Cфера деятельности компании

Профилактика ВИЧ, доконтактная профилактика (ПрЕП), тестирование быстрыми тестами на: 
ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В/С.

Целевая аудитория
МСМ (мужчины, имеющие секс с мужчинами), ТГ (трансгендеры)

Цели и задачи, которые должен решать сайт
Краткая информация о компании, возможность онлайн регистрации на участие в программе до-
контактной профилактики, новости/исследования, FAQ

Похожие сайты
https://gettest.com.ua

Тип сайта/портала
Сайт с возможностью регистрации на услуги организации и публикацией новостей/
исследований

Языковые версии
Русский, Украинский, Английский

Адрес существующего сайта
http://www.prep.com.ua/

Требования к дизайну
Стиль сайта

Цветовая гамма: светлый 

Восприятие: нейтральный 

Колво графики: гиф-

изображений, слайды

Содержимое: минимализм 

Тематичность: молодежный

Впечатление, которое должен произвести 
вебсайт на пользователя

Внушать доверие, вызывать желание для регистрации, понимание того, что секс важный аспект 
жизни человека. ПрЕП – это модно.
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Что вы хотите, чтобы пользователь в результате 
посещения сайта

Увидел
Инновационность продукта

Почувствовал
Брендованость продукта

Сделал
Зарегистрировался на программу

Есть ли фирменный стиль/бренд бук
Частично разработан

Обязательные элементы для всех страниц
Логотипы с переадресацией

Основные требования к графическому дизайну
Требование не предъявляется.

Использование GIF анимации
Использовать

Структура разделов сайта
• Главная страница 

• О нас 
• Новости и исследования
• Регистрация на программу 
• FAQ 

Главная страница
На главной странице должно быть:

Меняющийся баннер-слайдер со слоганами слева от баннера - МЕНЮ

ЛОГОТИП – в верхней шапке сайта

поле для начала регистрации на программу под баннерами-слайдерами

форма обратной связи 

в footer – логотипы с донорами

О нас
Страница с описанием истории кампании, ее основателях, достижениях, наградах.

Новости и исследования
Будут заполнятся редактором сайта



Регистрация на программу
ПРИМЕР:
Планируется несколько городов с пунктами регистрации

1) Город 1.1. Киев

2) Место тестирования (после выбора подгружается карта)

2.1.1.1. ул. Б. Хмельницкого 62б (метро "Университет", "Золотые Ворота") 

2.1.1.2. пр. Победы, 30 (метро «КПИ») 

2.1.1.3. ул. Пушкинская, 20 (метро «Театральная»)

3) Дата (подгрузка календаря на текущий и последующие месяцы с 

возможностью выбора активных дней для записи на тестирование)
3.1.1.1 Доступны все дни недели, кроме понедельника

3.1.1.2 Доступны все дни недели

3.1.1.3 Доступны все дни недели

4) Время

4.1.1.1 Доступно со вторника по воскресенье с 14:00 до 20:30. (период выбора записи 30 
минут),

4.1.1.2 Доступно с понедельника по воскресенье с 14:30 до 20:30

4.1.1.3 Доступно с понедельника по воскресенье с 14:30 до 20:30

5) Контактные данные клиента 
5.1 Как к вам обращаться (не обязательно ваше реальное имя) (поле обязательно для 

заполнения) 

5.2 Контактный телефон (поле обязательно для заполнения) 

5.3 Email (поле не обязательно для заполнения) 

5.4 Удобное время для обратного звонка

5.5 Хотел бы, чтобы со мной связался соцработник (check box)

5.6 Пришлите мне точные GPS-координаты (check box)

6) Благодарность. Обратная связь клиенту = "Спасибо! Предварительно вы 

записались на консультацию на __время__ в __день недели___ по адресу ___адрес____ 

Ожидайте звонка социального работника в удобное для вас время". 

FAQ
Общая панель вопросов (когда нажимаешь на вопрос, открывается ответ ниже)

Обратная связь inf@prep.com.ua

Дата завершения проекта
20 ноября 2018 г.


