
Необходимые элементы для Корпоративного Cайта

ширина самого сайта - 1100 пикселей

ширина всего макета - 1500 пикселей

Страница о нас
Суть страницы - показать посетителю компанию “изнутри” - 
ее сотруников, офисы и как происодит работа

Слайдер
с фотографиями офиса

Рабочий процесс

Наша команда

О нас

История компании

примеры

Текстовое описание

Шапка
Как на главной странице

Карточки сотрудников

примеры

одна карточка - это фото сотрудника + 
его имя + должность

Фото офиса

примеры

Можно слайдер, а можно несколько 
фото в виде мозаики

Подвал
Как на главной стрвнице

Как мы работаем

примеры

Фото сотрудников в процессе работы 
и текстовое описание особенностей 
процесса

ширина самого сайта - 1100 пикселей

ширина всего макета - 1500 пикселей

Страница вакансий
Суть страницы - показать вакансии на работу в компании, 
их описание преимущества и дать возможность отправить 
свое резюме

Вакансии

Наша команда

Вакансия

примеры

Название должности + адрес офиса 
+ описание обязанностей + кнопка
“Отправить резюмэ”

Шапка

Преимущества

примеры

Несколько преимуществ работы в этой 
компании, одно преимущество это:
- иконка
- заголовок
- подзаголовок

Карточки сотрудников
Как на предыдущей странице

Подвал

ширина самого сайта - 1100 пикселей

ширина всего макета - 1500 пикселей

Главная страница
Суть этой страницы - показать посетителю короткую 
общую информацию: Что за компания? Что делают? Чем 
она выделяется?

Чем занимается компания

Наши клиенты

Философия компании

Последние проекты

Отзывы клиентов

Форма
обратной связи

Карта с 
расположением 

офиса

Шапка

примеры

Необходимые элементы:
- логотип
- название
- меню сайта
- кнопка  “Связаться с нами”

Главный баннер

примеры

Большая фоновая картинка и короткий 
заголовок

Логотипы клиентов

примеры

несколько логотипов клиентских 
компаний в одну строку

Философия компании

примеры

Фото основателя, его имя, и текст, 
описывающий их подход к работе

“Подвал” сайта

примеры

Елементы:
- логотип с названием
- меню (как в шапке)
- телефон
- надпись Copyryght ©

Форма контактов

примеры

В форме нарисуй такие элементы:
- поле “Ваше имя”
- поле “Email адрес”
- поле “Ваше сообщение”
- кнопка “Отправить”

Иллюстрация и описание

примеры

С одной стороны фото проекта, а с другой 
- описание (заголовок, подзаголовок и
несколько строк текста)

Достижения

примеры

Несколько блоков с цыфрами

Основные услуги компании

примеры

3 - 4 услуги (одна услуга это иконка + 
заголовок + подзаголовок)
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