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1 Общие сведения 

1.1 Основание для выполнения работ 

1.1.1 Цель работы: разработка иллюстраций для веб-сайта. 

1.1.2 Заказчик: ООО «Либропланта». 

1.1.3 Исполнитель: _________________. 

1.2 Сроки выполнения работ 

1.2.1 Начало – дата подписания договора. 

1.2.2 Окончание –7 (семь) календарных дней с даты подписания договора. 

1.3 Исходные материалы 

1.3.1 Заказчик предоставляет Исполнителю следующие исходные материалы: 

1) Файл иллюстрации № 1 («Ремонт») в формате EPS; 

2) Файл иллюстрации № 2 («Ракета») в формате JPG; 

3) Файл с изображением дизайн-макета веб-сайта Заказчика в формате PNG; 

4) Логотип Заказчика в формате SVG. 

1.3.2 Исходные материалы могут быть использованы Исполнителем только для 

выполнения данных работ. Исполнитель не имеет права использовать исходные 

материалы после завершения работ. 

1.4 Результаты работ 

1.4.1 Результатами работ являются иллюстрации, разработанные Исполнителем в 

соответствии с требованиями раздела 2. 

1.5 Порядок предъявления Заказчику результатов работ 

1.5.1 Результаты работ представляются Исполнителем Заказчику для их 

согласования и утверждения в виде восьми файлов: 

1) Иллюстрация «Ремонт» с наложенным поверх нее текстом в формате eps; 

2) Иллюстрация «Ремонт» с наложенным поверх нее текстом в формате png; 

3) Иллюстрация «Ремонт» без наложенного поверх нее текста в формате eps; 

4) Иллюстрация «Ремонт» без наложенного поверх нее текста в формате png; 

5) Иллюстрация «Ракета» с наложенным поверх нее текстом в формате eps; 

6) Иллюстрация «Ракета» с наложенным поверх нее текстом в формате png; 

7) Иллюстрация «Ракета» без наложенного поверх нее текста в формате eps; 

8) Иллюстрация «Ракета» без наложенного поверх нее текста в формате png. 
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1.5.2 Заказчик вправе в течение 1 (одного) дня с даты получения Результатов работ 

направить Исполнителю замечания по выполненным работам. Исполнитель обязуется 

устранить данные замечания в течение 1 (одного) дня с даты их получения. 

1.5.3 Заказчик вправе направлять Исполнителю замечания по выполненным 

работам до 5 (пяти) раз. После пятого устранения Исполнителем замечаний Заказчик 

обязуется принять и оплатить выполненные работы. 

1.5.4 Вся деловая и техническая переписка между Исполнителем и Заказчиком 

ведется с использованием электронной почты и имеет такую же юридическую силу, как и 

обмен документами в бумажном виде. При этом электронной цифровой подписью 

являются адреса электронной почты Исполнителя и Заказчика. 
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2 Требования к выполнению работ 

2.1 Перечень разрабатываемых иллюстраций 

Исполнитель разрабатывает две иллюстрации: 

1) Иллюстрация № 1 «Ремонт» 

2) Иллюстрация № 2 «Ракета» 

2.2 Общие требования к иллюстрациям 

2.2.1 Цветовая гамма 

Цветовая гамма иллюстраций должна быть выбрана в соответствии с дизайн-

макетом веб-сайта Заказчика (рис. 1). Она должна гармонировать с ним и подходить по 

цвету и стилю. Иллюстрация располагается непосредственно под строкой меню. 

Рис. 1. Дизайн-макет сайта. 

2.2.2 Соотношение сторон 

Соотношение сторон иллюстрации 3 : 10. 

2.2.3 Форматы файлов 

Каждая иллюстрация должна быть разработана в виде файла в формате EPS и PNG. 

Параметры файлов формата PNG: высота 1920 px, ширина 6400 px. 

2.2.4 Область для текста 

На иллюстрации должна быть предусмотрена область для накладываемого поверх 

иллюстрации текста. Содержимое текста: 

– S1000D – 
XML EDITOR 

Область текста по высоте должна занимать треть иллюстрации. 

Цвет, шрифт, размер и жирность текста должны соответствовать дизайн-макету 

сайта Заказчика. 

Каждая иллюстрация должна быть представлена в двух вариантах: с текстом и без 

текста. 

2.3 Требования к иллюстрации № 1 «Ремонт» 

2.3.1 Исходной иллюстрацией для иллюстрации № 1 является файл в формате EPS. 

2.3.2 Изменения, которые необходимо внести в иллюстрацию. 

2.3.2.1 Цвет стен, пола и других элементов иллюстрации, кроме людей, следует 

изменить, подобрав цветовую гамму, гармонирующую с дизайн-макетом сайта. 
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2.3.2.2 Цвет, шрифт, размер и жирность текста всех надписей на иллюстрации 

должны соответствовать дизайн-макету сайта 

2.3.2.3 Изменения в содержимом исходной иллюстрации. 

 

Рис. 2. Иллюстрация «Ремонт». 

 

Таблица 1. Пояснения к рис. 2. 

№ 
п/п 

Содержание изменения 

1 На стене слева от оконного проема должна быть буква X, а справа – буква L. 
Рабочие вставляют не окно, а кусок стены (того же цвета, что и стена) с буквой M. 
Должно создаваться впечатление, что они создают надпись XML. 

2 Прямоугольник с пунктирным контуром синего цвета условно показывает область 
для текста (см. п. 2.2.4). Расположение следует выбрать так, чтобы общая 
композиция иллюстрации была гармоничной. 

3 Ведро удалить. 

4 На стене должна появиться надпись S1000D. Цифра 1 должна быть на куске 
обоев, который приклеивает рабочий, стоящий на стремянке. Рабочего с валиком 
при необходимости переместить, так чтобы создавалось впечатление, что он 
работает над надписью. 

5 Синей штриховкой обозначена область, куда необходимо будет вставить текст 
(«Код 1», см. Приложение 1).  
Текст должен располагаться так, как будто он написан на полу «второго этажа», 
где сидят рабочие; направление строк текста – перпендикулярно стене с 
надписью S1000D. 
Шрифт, синтаксис и форматирование текста должно быть сохранено.  
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№ 
п/п 

Содержание изменения 

Допускается изменение цвета текста, при этом группировка текста по цветам 
должна сохраняться. 

6 Удалить рабочих. 

7 Удалить рабочего и стремянку. 

8 Удалить всю стену и продлить пол до нижнего края иллюстрации. 

9 Удалить рабочего. 

10 Синей штриховкой обозначена область, куда необходимо будет вставить текст 
(«Код 2», см. Приложение 1). Текст должен быть написан на полу, направление 
строк текста – параллельно стене с надписью XML. 
Шрифт, синтаксис и форматирование текста должно быть сохранено.  
Допускается изменение цвета текста, при этом группировка текста по цветам 
должна сохраняться. 

11 Удалить всю область 11 (прямоугольник с контуром черного цвета). На рис. 2 
область показана условно, необходимо рассчитать ее размеры, исходя из 
соотношения сторон, указанного в п. 2.2.2. 

12 На стене должен располагаться логотип Заказчика: 
 

 
Цвет логотипа следует также подобрать в соответствии с общей цветовой 
гаммой. Расположение логотипа условно обозначено синей окружностью. 

13 Удалить рабочего с поднятой рукой. При необходимости сместить стоящего 
рядом с ним рабочего с планшетом. 

14 Удалить все элементы ванной, а также стол с находящимися на нем бумагами и 
ведром. 
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2.4 Требования к иллюстрации № 2 «Ракета» 

2.4.1 Исходной иллюстрацией для иллюстрации № 2 является файл в формате JPG. 

2.4.2 Изменения в содержимом исходной иллюстрации. 

 

Рис. 3. Иллюстрация «Ракета». 

Таблица 2. Пояснения к рис. 3. 

№ 
п/п 

Содержание изменения 

1 Необходимо изобразить надпись <XML / >. 
При этом: 
1) надпись <XML  > следует изобразить в виде созвездия. Пример изображения: 

 
2) ракета должна изображать знак слэш («/»). 

 
Вся надпись должна располагаться ближе к верхнему левому углу иллюстрации. 
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№ 
п/п 

Содержание изменения 

Следует уменьшить надпись или «продлить» фон изображения вправо, так чтобы 
соблюдалось соотношение сторон иллюстрации, указанное в п. 2.2.2. 

2 Добавить звёзды по всему фону. 

3 Добавить какой-то объект в правой части иллюстрации (например, скопление 
звезд, галактика, туманность, планета, звезда, черная дыра), чтобы уравновесить 
композицию. 

4 Прямоугольник с пунктирным контуром синего цвета условно показывает область 
для текста (см. п. 2.2.4). Расположение следует выбрать так, чтобы общая 
композиция иллюстрации была гармоничной. 

 

2.5 Дополнительные требования 

2.5.1 В случае, если требования к иллюстрациям, указанные в пп. 2.3.2 и 2.4.2, 

противоречат каким-либо общепринятым стилистическим или композиционным нормам, 

Исполнитель может сообщить о таких противоречиях Заказчику и предложить на 

согласование свой вариант изменений исходной иллюстрации. 

  



10 

Приложение 1 

к техническому заданию на разработку иллюстраций для веб-сайта 

 

1. Содержимое текста «Код 1». 

 

 
 

 

2. Содержимое текста «Код 2»: 

 

 


