
ТЗ ДЛЯ КОПИРАЙТЕРА

Тема: Техническое задание для Жилого Комплекса “ЦДС Новосаратовка
(Город Первых)”  г.Санкт-Петербург

Источники:
https://www.cds.spb.ru/complex/gorod-pervyh/
https://spbguru.ru/novostroyki/624-neva-siti
https://spb.cian.ru/zhiloy-kompleks-gorod-pervyh-dnovosaratovka-2607505/
https://pn.ru/buildings/tsds-novosaratovka/related
https://spb.domclick.ru/complexes/zhk-gorod-pervykh__114671?utm_referrer=
https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://spb.pronovostroy.ru/zhk-novosaratovka-n434119015/

Структура сайта:
1. Главная страница
2. Страница просмотра всех квартир
3. Ход строительства квартир
4. Новости/Статьи
5. Застройщик
6. Инфраструктура
7. Все Способы покупки
8. Способ покупки: Ипотека

Требования к содержанию всего текста:
● текст должен легко читаться
● соответствовать теме и полностью раскрывать ее
● четко формулировать мысли (без воды)
● озвучивать проблему и пообещать ее решить к концу текста
● использовать обращения к читателю (Вы)

Текст должен обладать такими качествами, как:
● полезность
● экспертность
● актуальность контента
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О проекте детально.

Главная страница

Требования к главной странице:

- На главной странице указывается основная информация по ЖК.
Её можно поделить на подкатегории:

1. Информация о самом ЖК: название комплекса(ЖК), общая
площадь жилого комплекса, этажность, застройщик, срок
сдачи, технология строительства, варианты квартир,
количество квартир в проекте, какие имеются документы у
ЖК

2. Инфраструктура: расположение, благоустройство
придомовой территории, расположение Жилого комплекса,
транспортная доступность ЖК

3. Преимущества ЖК: отличительные особенности данного
жилого комплекса,  преимущества жилого комплекса (6-10
преимуществ).

4. Краткие новости (Структура кратких новостей представлена
ниже в разделе Новости/Статьи)

Каждое преимущество содержит краткий текст. Пример прикреплен
ниже:

- объем текста от 2000 символов



Страница просмотра всех квартир.

Требования к странице: Сгруппировать все характеристики.

- Использовать в тексте название застройщика
- Указать Какие квартиры представлены в комплексе(студия, 1-кк,

2-кк и тд)
- указать Минимальная и максимальная площадь квартиры, сколько

всего квартир в проекте
- указать есть ли преимущества у квартир(например высота

потолков, выход с последних этажей на собственную террасу)
- указать сколько корпусов в данном жк
- указать даты (год) постройки первого корпуса (квартиры)
- объем текста от 1500 символов

Страница просмотра хода строительства

Требования к странице:

- Использовать в тексте название застройщика
- указать с какого года застройщик стал строить данное ЖК, какие

корпуса вводились первые в эксплуатацию
- написать основные этапы хода строительства домов (1 этап -

земляные работы(небольшое описание, что делается в этот этап), 2
этап - фундаментные работы (описание, что делается в этот этап) и
тд). Этапов должно быть от 3 штук).

- описать состояние фотографий хода строительства, которые будут
представлены для ЖК (например, 1 ноября 2020 года началась
расчистка местности для жК)

- объем текста от 1500 символов

Страница Просмотра новостей

При выборе новостей, нужно придерживаться требований:



- выбранная новость НЕ ДОЛЖНА касаться других ЖК (ввод в
эксплуатацию другого ЖК, начало строительства другого ЖК, т.е
любая информация о другом ЖК)

- новость ДОЛЖНА касаться нашего ЖК (Информация о
застройщике, информация касательно нашего ЖК: ввод в
эксплуатацию новых корпусов, инфраструктура вокруг ЖК,
документы для ЖК, благоустройство ЖК, Продажа квартир в ЖК,
скидки на квартиры жк, новые ипотечные продукты и банки и тд)

- объем текста от 1500 символов на одну новость
- написать от 4 новостей

После написания новостей нужно кратко изложить суть написанных
новости.

Требования к кратким новостям:
- Краткая новость должна иметь изображение новости, заголовок и

краткий главный текст новости
- объем заголовка от 40 символом
- объем краткого текста от 60 символов

-

Страница застройщика.

Требования к странице застройщика:

- использовать в тексте названия застройщика
- указать преимущества застройщика(8-10 преимуществ). Каждое

преимущество должно состоять из заголовка и краткого описания
преимущества



-
- составить уникальный текст о самом застройщике:

(указать сколько лет на рынке застройщик, сколько домов
построил, что в планах реализации, какие дома застройщик
строил/собирается строить(классы комплекса), популярен ли этот
застройщик(объем строительства), какие строительные процессы
выполняет организация)

- объем текста от 1500 символов

Страница Инфраструктура ЖК

Требования к странице:

- использовать название Жилого комплекса
- описание инфраструктуры ЖК и инфраструктуры района ( школы,

сады, магазины, поликлиники и т.д. Сюда же можно включить
благоустройство двора)

- транспортная доступность ЖК, как добраться до ЖК(Метро,
автобус, пешком, выезд на магистрали, остановки)

- наличие рядом набережных и парков
- объем текста от 1500 символов

Страница Со способами покупки

Требования к странице:

- использовать название Жилого комплекса
- рассказать про три способа покупки: Ипотека, 100% оплата,

Рассрочка.
- указать, что есть возможность приобрести любой вариант

квартир(новостройка, коммерч.недвижимость)
- указать, что есть калькулятор ипотеки, с помощью которого можно

рассчитать стоимость ипотеки



- указать, что есть Есть разные варианты ипотек на квартиры, с
разными процентными ставками и первоначальным взносом

- объем текста от 1500 символов
-

После написания способов покупки нужно кратко изложить суть
написанных способов.

Требования к кратким способам покупки:
- Описание Способа покупки “Ипотека” должно иметь от 120

символов
- Описание 100% оплаты и Рассрочка должны иметь каждый от 45

символов

Страница Ипотеки

Требования к странице:

- Страница должна рассказывать о том, как взять ипотеку в
конкретном жк

- страница должна описывать только способ покупки Ипотека
- должна включать в себя список документов, которые нужны для

оформления ипотеки
- должна включать в себя процесс оформления

ипотеки(этапы/пошаговая инструкция).
- объем текста от 1500 символов


