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Чек-лист 
по выбору подрядчика на разработку интернет-проекта 

Чек-лист содержит список основных параметров, на которые нужно обратить внимание при выборе подрядчика на разработку проекта. 

Используйте его на интервью и встречах с подрядчиками для выявления глубины и качества проработки будущего проекта. 

 

 

Общие требования 

 Смета является неотъемлемой частью договора. 

 Озвучена окончательная стоимость проекта. 

 В договоре прописаны сроки реализации проекта. 

 Со стороны подрядчика выделяется менеджер проекта. 

 Разработка производится по техническому заданию Заказчика. 

 Подрядчик самостоятельно разрабатывает техническое задание. 

 Техническое задание не потребуется. 

 Есть возможность поэтапного запуска проекта за несколько итераций. 

 Заказчик получит доступ к серверу разработки для наблюдения за процессом. 

 Подрядчик на этапе разработки закладывает возможности для развития и расширения системы в 

будущем. 

 

 

Разработка проекта с индивидуальным дизайном 

 Подрядчик предоставляет 2 и более вариантов макетов дизайна. 

 Макеты дизайна будут отрисованы во всех популярных разрешениях экранов. 

 Подрядчик реализует адаптивную верстку. 

 Подрядчик выполняет интеграцию верстки с CMS в соответствии с рекомендациями производителя 

CMS. Например, использует встроенный API, задействует штатные возможности системы. 

 При реализации проекта подрядчик предусмотрит возможность наполнения сайта графическими 

материалами произвольных размеров без деформирования верстки. 
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Разработка проекта на готовом шаблоне 

 Подрядчик готов не только установить модули, но и кастомизировать их – доработать 

отсутствующий функционал. 

 Подрядчик может гарантировать обновляемость системы штатными средствами без 

необходимости привлечения программиста/верстальщика. 

 Подрядчик гарантирует обновляемость шаблона минимум на 1 год. 

 Подрядчик гарантирует корректность совместной работы модулей от разных производителей на 

одном проекте. 

 Будут предоставлены инструкции по работе с шаблоном, база знаний, требования к графическим 

материалам. 

 

 

Запуск и поддержка проекта 

 Перед запуском проекта проводится итоговое тестирование. 

 Подрядчик реализует базовые или расширенные SEO-требования. 

 Подрядчик настраивает хостинг/сервер в соответствии с требованиями системы. 

 Подрядчик настраивает базовую защиту от уязвимостей. 

 Подрядчик дает гарантию на разработку более 3 месяцев. 

 После запуска проекта проводится обучение персонала Заказчика. 

 Будут предоставлены обучающие материалы, видео и текстовые курсы, инструкции по 

использованию продукта. 

 Подрядчик может обеспечить комплекс маркетинговых мероприятий после запуска проекта в 

рамках отдельного договора. 

 Подрядчик может обеспечить длительную техническую поддержку проекта в рамках отдельного 

договора. 
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Информация о подрядчике 

Название компании  

Контактное лицо  

Адрес сайта  

Телефон  

E-mail  

Заметки  
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 

Интернет-агентство «Адвебс» 
+7 495 777-39-36 

order@adwebs.ru 
www.adwebs.ru 

Лайфхаки, технологии, скидки и полезные 

плюшки для цифровизации бизнеса. 

Телеграм-канал Вдело! @intobiz 
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