Инструкция для самостоятельного
составления Технического задания
Что такое Техническое задание?
Техническое задание – это документ, выполненный в виде изображения с пояснениями (как на примерах).
Техническое задание нужно дизайнеру для понимания Ваших предпочтений в оформлении макета, Вам - для
того, чтобы разъяснить дизайнеру Ваши пожелания по оформлению и в дальнейшем проконтролировать
соответствие предоставленного макета поставленным задачам.

Посмотрев на этот документ, дизайнер должен понять:
1.
2.
3.
4.

Какие именно цвета надо использовать при создании дизайна.
Какие элементы нужны, и на каких местах они должны располагаться.
Какой именно текст должен быть размещен на макете.
Какие картинки желательно использовать при создании макета.

Техническое задание может быть выполнено как в Microsoft Word (или любой другой удобной для Вас
программе), так и нарисовано от руки, а затем - сфотографировано или отсканировано.

Если у вас есть вопросы – звоните по телефону
8 (495) 204-2378 мы будем рады помочь вам!
ООО «Белапринт», ИНН 7724405131, КПП 772401001, ОГРН 177746292998,
юр.адрес: 117546, г. Москва, Харьковский проезд, д.2, стр.3, офис 21, факт.адрес:
115477, г. Москва, Дербеневская наб, д.7с2, оф.505, р/с 40702810801500007374, в
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.Москва, к/с 30101810845250000999, БИК:
044525999

5 шагов по составлению
Технического задания:
1.

Выберите дизайн (возможно из предложенных нами вариантов на сайте)
Откройте раздел «варианты дизайна» (на нашем сайте).
Вы увидите какие дизайн-макеты популярны в Европе и сможете бесплатно выбрать
наиболее понравившийся вариант.
Либо откройте Google картинки и наберите запрос (например: «Роллап примеры» или «визитки дизайн».
Вы увидите сотни примеров и, наверняка, что-то придется Вам по душе.

2.

Составьте текст для макета
Посмотрите на макет, который вы выбрали и замените исходные слова на те,
которые описывают предложение вашей компании.

3.

Оформите идею в итоговом понятном виде
Нарисуйте на листе А4 ваш макет с чётким указанием что где находится и какого оно цвета (также вы
можете это сделать в формате Microsoft Word).

4.

По возможности подготовьте картинки, которые должны быть на Ролл Апе (требования к предоставляемым
файлам можно найти и скачать в том же разделе сайта, где находится данная инструкция)
(таким образом дизайнер затратит меньше времени, и вы сможете съэкономить)
Размер предоставленных картинок ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть не меньше, чем будет напечатанное
полотно.

5. . Отправьте всё что вы подготовили нам!
Отправьте всё что вы подготовили на почту info@belarus-print.ru – наш менеджер проверит письмо и
ответит вам в рабочее время в течение 10-ти минут!
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