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ТЗ на разработку сайта Do Nut 
Production
Общее описание:
Необходимо создать сайт с одной основной страницей и дополнительной с 
политикой конфиденциальности. Есть готовый дизайн макет в .psd. Сайт 
информационный с примерами работ и формой обратной связи. Все 
необходимые файлы (макет, шрифт и пр.) отправим.

Было бы здорово, если можно добавить анимации на элементы.

Сайт будет состоять из 6 блоков:

 Шапка с горизонтальным меню (+ логотип и название)

 Seen on (блок с иконками социальных сетей)

 Примеры работ

 Кейсы

 Форма обратной связи

 Подвал

Референсы для блоков:

 https://vidsy.co/ Шапка)

 https://roasup.com/ Блок Creatives с примерами работ)

 https://www.socialnative.com/ Блок Case studies)

Скриншот макета:

 https://disk.yandex.ru/i/Ktrs86804roleQ

 https://disk.yandex.ru/i/NMRSoNWsb-llBg (с case)

Требования к сайту:
Десктопная + мобильная версия сайта (макеты есть);

https://vidsy.co/
https://roasup.com/
https://www.socialnative.com/
https://disk.yandex.ru/i/Ktrs86804roleQ
https://disk.yandex.ru/i/NMRSoNWsb-llBg
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Возможность смены языка;

Возможность добавлять позже примеры видео в блок "Примеры работ" и 
менять видео/gif в шапке;

Возможность менять текст в блоках;

Поведение кнопок: все кнопки на сайте при наведении увеличиваются в 
размере согласно референсу №1;

Необходима страница с той же шапкой и подвалом с политикой 
конфиденциальности.

Описание блоков:

1. Шапка

 Кнопка GET IN TOUCH переносит к блоку "Contact us".

 При нажатии на верхнее меню страница пролистывается к 
соответствующим блокам.
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 В форме телефона будет постоянно воспроизводится видео в формате gif, 
ничего нажиматься не будет. По аналогии с реф. №1 (https://vidsy.co/).

2. Блок с иконками соц. сетей

Ничего не нажимается, просто картинки.

3. Примеры работ

Блок сделать похожим, как в реф. №2 блок "creatives" (https://roasup.com/). 
Копируем поведение оттуда.

Видео будут загружаться на vimeo/youtube.

При нажатии на видео открывается видео с vimeo/youtube в модальном окне 
поверх сайта подобно тому, как в реф. №2.

https://vidsy.co/
https://roasup.com/
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4. Кейсы

Выглядит также, как в рефе №3 блок "Case studies" 
(https://www.socialnative.com/). Анимация цифр, поведение при нажатии на 
стрелки.

Только в нашем случае, при нажатии Read more открывается модальное окно 
с видео/фото и текстовым описанием проекта на той же странице с 
затемнением заднего фона;

Фото или видео (обрезается по рамке с закругленными краями) + текст и 
цифры:

5. Форма обратной связи
При нажатии на кнопку отправить, форма должна отправится на почту 
info@donutprod.ru

https://www.socialnative.com/
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При отправке контактной формы вместо нее появляется надпись «Спасибо, 
данные успешно отправлены, мы обязательно свяжемся с вами!» / "Thank 
you, your details have been sent successfully, we will be in touch!"  
Было бы здорово, добавить анимацию. Референс:

Под кнопкой мелкий шрифт с текстом. При нажатии на слова "политика 
конфиденциальности" происходит переход на страницу с политикой 
конфиденциальности: 

6. Подвал

 Ссылок на соц. сети пока нет. В начале их можно не выводить на сайте, но 
нужна возможность, чтобы их можно позже включить.

 При нажатии на email происходит вызов скрипта 
«mailto:info@donutprod.ru»

 Privacy policy - ссылка на страницу с текстом политики 
конфиденциальности.

mailto:info@donutprod.ru

