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Необходимые материалы для создания сайта

Чтобы создать сайт, необходимо определиться с шаблоном страниц и структурой всего 
сайта.

Шаблон страниц сайта 

Шаблон страницы определяет дизайн сайта и основные элементы, которые будут 
находиться на всех страницах. Прежде чем предложить Вам варианты шаблонов, нам 
необходимо ознакомиться с образцом фирменного стиля Вашей компании (макет визитки, 
брошюры или папки). Или просто опишите желаемую цветовую гамму.

Основными элементами шаблона могут являться:

• Логотип Вашей компании

• Девиз (слоган) Вашей компании

• Меню (список разделов, обязательный элемент)

• Счетчики посещений

• Информеры
o Прогноз погоды в вашем городе
o Курс доллара, евро

• Карта сайта

• Иконка отправки сообщения по электронной почте

• Баннер http  ://  www  .  gasnet  .  ru  /  banner  .  html   (обязательный элемент)

Структура сайта

Выберите из предложенной структуры необходимые разделы, которые должны 
присутствовать на Вашем сайте, и пришлите нам соответствующие материалы.

Главная страница

На главной странице могут размещаться следующие материалы:

• Кратко о компании и услугах (товарах)

• Горячие предложения

• Новости компании
o RSS-лента (ваши новости и новости других партнеров GasNet могут 

отображаться в специальном разделе на сайте www  .  GasNet  .  ru  )
o Архив новостей

• Новости в области автоматизации АЗС (добавляются автоматически с сайта 
www  .  GasNet  .  ru  )

Страница «О компании»

На этой странице могут быть освещены следующие темы:

• Направления деятельности
• История компании
• Компания сегодня
• Корпоративные клиенты и партнеры
• Иностранные партнеры
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• Дилеры
• География поставок
• Вакансии
• Сертификаты
• Лицензии
• Дипломы и награды
• Выполненные проекты

Страница «Продукты и услуги»

На этой странице может быть размещен каталог продуктов и список предоставляемых 
услуг. Также здесь может находиться ссылка на форму заказа товара.

Страница «Цены»

Здесь может быть размещено предложение скачать прайс-лист на товары и услуги.

Страница «Решения»

На странице «Решения» можно поместить описания реализованных проектов в различных 
сферах деятельности компании (автоматизация торговых предприятий и АЗС).

Страница «Фотогалерея»

Пришлите фотографии, которые Вы хотели бы разместить на Вашем сайте.

Страница «Техподдержка»

Здесь может находиться информация по темам «Часто задаваемые вопросы», «Как 
связаться со службой поддержки» и «Техническая документация».

Форум компании

На этом форуме можно организовать обсуждение различных вопросов, связанных с 
деятельностью Вашей компании.

Форум по вопросам автоматизации АЗС

Общий форум для всех партнеров GasNet по вопросам автоматизации АЗС.

Страница «Контакты»

Обычно на этой странице находятся реквизиты, контактные лица, схема проезда.

Полезные ссылки

Список интересных ссылок.
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