
Техническое задание сайт:  
  
Назначение сайта: сайт нужен для того чтобы заинтересовать клиента в приобретении 
страхового продукта КАСКО (добровольное страхование автомобиля или других 
транспортных средств от ущерба и угона) , а также сайт  нужен для того чтобы в случае 
интереса к нашему сервису, клиент оставил свои контактные данные для связи нас с ним   
  
Структура: 
  
1 страничный динамичный сайт(см. маркетинг) в виде формы обратной связи , где клиент 
сразу может оставить свои контактные данные в двух строках: «номер телефона», «имя» и 
под этими фразами внизу необходимо сделать кнопку «оставить заявку» без перехода на 
другие страницы с последующим всплывающим окном, где в всплывающем окне будут 
отображены следующие фразы «спасибо за заявку» и ниже «наш специалист скоро с вами 
свяжется» и еще ниже «номер телефона»:    
  
Наполнение: 
  
на сайте должны присутствовать логотипы основных партнеров КАСКО страховых 
компаний (Ренессанс Страхование, Росгосстрах, Альфа-Страхование, ВСК, Согласие) 
на сайте описываются преимущества страхования через наш сайт, сервис (скидки до 50% 
на КАСКО, ваш индивидуальный КАСКО консьерж, помощь в урегулировании убытков, 
быстрое оформление, оформление во всех регионах, полис придет на электронную почту) 
на сайте обязательно под формой где телефон и имя должно быть окошко с галочкой, где 
клиент соглашается с обработкой личных данных и отдельная подстраница «обработки 
личных данных»  
Маркетинг 
  
Так как информации на сайте не так много , преимущества работы с нами необходимо 
выделить ярким на контрасте цветом (скидки до 50% на КАСКО,  «КАСКО консьерж, 
помощь в урегулировании убытков, быстрое оформление, оформление во всех регионах, 
полис придет на электронную почту), чтобы они сразу бросались в глаза клиенту; 
Общий фон лучше светлый 
Фишкой и центром сайта должна быть форма обратной связи, как ядро 
Основные преимущества также можно тезисно перечислить на сайте  
Партнеров страховых компаний лучше отразить в формате бегущей строки под 
динамической конструкцией (слева направо) 
  
Мобильная версия: 
  
Лучше, если будет максимально приблежена к обычной версии, единственное что 
перечисление преимуществ работы с нами могут быть сверху динамической конструкции, 
сама динамическая конструкция с ядром обратной связи и с кнопкой  «оставить заявку»  
остается посередине, а партнеры могут быть перечислены внизу под динамической 
конструкцией 

Примеры сайтов  (то что понравилось, на что надо ориентироваться) 



h[ps://appico.com – взял бы за основу на что ориентироваться, может какой то видео 
ролик добавить или moeon  

еще примеры, которые понравились 

h[ps://metalandgas.com 

h[ps://svz.io (можно использовать какие то фигуры или цвета очень крутые при написании 
слов каско или преимуществ или обратной связи из палитры цветов этого сайта) - в целом 
он такой стильный  

h[ps://videinfra.com (стильный сайт, сюда бы добавить фото автомобиля в правильном 
ракурсе и чтобы это фото выделялось по цвету например и тоже самое но сайт про каско) 

 h[ps://ip[.com (опять же все просто стильно понято) 

https://metalandgas.com

