В случае проблем с редактированием формуляра, пожалуйста, скачайте его и запишите на диск.

BRIEF - ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Заказчик

Служебный скрут

Бизнес-партнер

NMR2 – Азия, Ближний Восток, Африка, Америка
NMR3 – Польша
NMR4 – Восточное направление
NMR5 – Германия, Скандинавские страны
NMR6 – Южное направление, Прибалтика
NMO3 – Сотрудники Клеосин, SSSE

Выберите из списка или введите

Фирма

Ver. 1.2

Выберите из списка или введите

Обновление

Заявка на проект одобрена
руководителем заказчика.

Новый проект

Финальное назначение файла:

1. Тип проекта
Выберите из списка или введите

на печать

2. Рынок

тираж для печати

www

mail

Язык по приоритету

Выберите из списка или введите (порядок поданных языков определяет порядок реализации)

Выберите из списка или введите

1

2

3. Формат (ширина x высота)
печать

Единица измерения

4

5

6

7

8

Ориентация документа
www

Выберите из списка
или введите

3

Задайте размер в пикселях

Книжная

Альбомная

4. Продвигаемая система (-ы) в проекте
Push
Sprinkler

Push Platinum

Press

System KAN-therm

Press Gas

PP Green
PP Green

Steel

Inox

Панельное отопление

Другое (введите)

5. Материал нужен для:
6. Текст для использования в проекте

Срок сдачи
готового проекта:
* Внимание! Это не дата поставки готового материала, например,
листовки, каталога. Если материал необходим на определенную дату,
введите это в комментариях.

Введите текст (короткие, небольшие описания), который будет использоваться в проекте, в поле ниже или добавьте его в приложении к заявке в формате Word (тексты
длиннее, чем 200 слов), табличные данные в Excel.
1. Описание для форматирования в Word - выделите наиболее важные фрагменты текста жирным шрифтом, цветом, размером шрифта или с помощью стилей
заголовков, оглавлений, нумерации и т.д.
2. Описание для форматирования текста в текстовом поле - используйте соответствующую схему описания для заголовков ("Заголовок 1"), подзаголовков
("Подзаголовок 1"), пунктов (1,2,3..) и т. д.

обязательные поля
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7. Замечания
Просьба описать и добавить все, что поможет эффективно подготовить проект и избежать многочисленных поправок, например, предварительно подготовленный
материал, с поправками для обновления в комментариях; рекомендации партнера; примеры наших проектов или конкуренции, на которых должен базироваться
материал; фотографии, которые следует использовать; информация о том, на кого направлен материал, и что важно для этого клиента.

Добавьте все файлы, необходимые для реализации проекта!
Все тексты, которые будут использоваться в проекте, должны быть сохранены в Briefie или файле Word и/или в Excel.

Все фотографии в отдельных файлах: jpg, tif (при максимально возможном разрешении - без сжатия).

Все логотипы, рисунки, графики в векторном файле (т.н. кривые) - форматы (ai, eps, cdr, svg, pdf).
Файлы, весом более 1 МБ, следует передавать через услугу на панели START (ПУСК) «Отправить файл»,
с помощью IT - отдела, возможно, с помощью доступных в Интернете инструментов: dropbox, wetransfer.

При обновлении проекта, все изменения следует наносить с помощью комментариев в программе
Adobe Acrobat Reader. Подробные рекомендации, как правильно использовать инструменты для
рецензирования, доступны по адресу: http://kan-therm-tasks.com.
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