
Приветствуем тебя, дизайнер. Мы молодая команда, которая поставила 
перед собой амбициозную цель — модернизировать и развивать малую 
энергетику на севере России. Наша основная деятельность сосредоточена на 
теплогенерации и теплоснабжении населения, объектов социальной сферы и 
ЖКХ. Мы хотим развеять стереотипы об архаичности и сделать сервис 
доступнее. У нас уже есть первые успехи, нам не терпится поделиться ими 
со всем миром. Возможно именно ты поможешь нам на этом пути. 
 
Нам нужен дизайн сайта, современного и легкого в восприятии. Он должен 
решать несколько задач: 

● публикация новостей и объявлений; 
● информирование потребителей о предоставляемых услугах, 

юридические аспекты, инструкции, формы документов и т.п.; 
● размещение информации по регулируемым видам деятельности нашей 

компанией согласно ФЗ «О теплоснабжении»; 
● фидбэк с потребителями через удобную форму обратной связи; 
● возможность оплачивать счет он-лайн. 

 
Необходимо создать макеты всех перечисленных ниже разделов. 
 
Новости, объявления 
 
Заголовок, дата, текст для анонса, отдельная страница для всей новости. К 
новости можно прикладывать одну, или несколько картинок в тексте, а 
также файлы для скачивания. Возможность поставить картинку для анонса. 
 
Важно создать два типа поста: новость или объявление. Новость является 
ординарной записью. Объявление должно иметь приоритет для восприятия 
посетителем. Объявлением будет, например, сообщение о сроках 
предстоящего ремонта, информирование об аварии и т.п. 
 
Информация для потребителей 
 
Набор небольших статей-инструкций по предоставляемым услугам. 
Например, с описанием порядка подключения услуги и формой заявления. 
Каждая такая статья может содержать в себе один или несколько 
приложенных файлов. Инструкции различны для физических и юридических 
лиц. Заголовки таких инструкций будут больше похожи на некий FAQ -- “Как 
подключить частный дом к тепловой сети”. 
 
Раскрытие информации 
 
Раздел сайта, где лежат файлы с отчетами по различным видам деятельности 
в разных формах и за разные периоды. Файлы лучше объединять в 
иерархические категории, где первым уровнем будет год, вторым вид 



деятельности и т.д. Для этого раздела нужно меню, которое отражает 
структуру категорий. 
 
Каждая запись может содержать один или несколько файлов. Для этой 
группы файлов может присутствовать описание. Также важно указывать дату 
публикации. Для удобства стоит указывать тип каждого файла в записи и 
его размер. 
 
Форма обратной связи, контакты 
 
Мы работаем в нескольких населенных пунктах, поэтому стоит учесть на 
форме такой выбор. Также решить, стоит ли объединять такую контактную 
информацию, как телефоны, адреса, карта с местоположением для каждого 
населенного пункта и форму обратной связи, либо разнести на разные 
страницы. 
 
 
Оплата счета он-лайн 
 
Задача на перспективу, но сделать макет стоит заранее. По предварительной 
задумке, это страница, на которой потребитель вводит имя, фамилию, номер 
лицевого счета и некую контрольную информацию и получает сумму 
задолженности, которую он может оплатить с сайта. Так как форма страницы 
не ясна, можно сделать лишь примерный макет по данному описанию в 
общей стилистике сайта. 
 
 
Важно все элементы, такие как кнопки, иконки, поля формы выдерживать от 
страницы к странице в одном стиле. Конечно, например, размер кнопок 
может меняться: большая кнопка, обычная, маленькая, или цвет кнопок в 
зависимости от контекста применения. 
 
 
Шрифт без засечек, цвета контрастные, палитра цвета небольшая, фон 
светлый, элементы интерфейса (кнопки, инпуты) без закруглений. 
 
 
Сайт, который можно взять за пример: https://fbk.info/ 

https://fbk.info/

