БРИФ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Дата заполнения____________

Вопросы:

Вниманию менеджера проекта
Бриф является обязательным для заполнения менеджером со слов
Клиента при заказе любого варианта проектирования или внесения
изменений в типовые проекты ООО «АприориАльберо».
Заполненный бриф хранится в папке Проекта на Общем диске в
CRM https://apriorialbero2019.bitrix24.ru
Рекомендации к заполнению брифа:
1. Задавать открытые вопросы и больше слушать Клиента.
2. Максимально подробно, с использованием терминологии
Клиента записывать ответы.
3. Если Клиент затрудняется с ответом, подобрать для него
примеры (референсы).
4. Заполненный бриф утвердить с Клиентом, уточнить правильно
ли вы его поняли.
5. Перед отправкой клиенту удалить служебный текст из брифа ☺
Ответы Клиента:
Окружение:

1. Размер участка
2. Коммуникации на участке

3. С каких сторон света находятся
красивые видовые точки (река,
лес, поле и прочее)? Какие
стороны имеют меньшую видовую
ценность (высокий забор соседа,
дорога и т.п.)?
4. Какие еще объекты есть или
панируются на участке?

Центральный водопровод
Скважина
Электричество
Газификация
Центральная канализация
Септик

Гараж
Беседка
Хозяйственные постройки
Патио

5. Возможно есть проект
ландшафтного дизайна?
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Характеристики дома:
7. Дом для сезонного или
круглогодичного проживания?
8. Желаемые размеры или
площадь дома?
9. Сколько человек будет жить /
приезжать в дом?
10. Сколько этажей хотелось бы?
11. Количество комнат и их
назначение?
Желаемое кол-во спален, гостиная,
кабинет, детская и т.п.
13. Размер гостиной и пожелания
по мебели: рояль, аквариум,
книжные шкафы, аквариум, камин,
плазма?
14. Роль кухни в вашей семье?
Размеры, островок или
стандартные размеры, сколько
человек будет сидеть за столом?
15. Планируется ли объединить
зону гостиной – кухни – столовой?
16. Сколько нужно спален и есть
ли пожелания по их размеру и
наполненности (размер кровати,
нужен ли шкаф, стол рабочий,
комод с ТВ, камин, туалетный
столик и пр.)?
17. Удобства рядом со спальнями:
гардеробные, санузлы –
отдельные / общие?
18. Оборудование санузлов:
унитаз, биде, раковины, ванная,
душевая, хаммам)?
19. Помещения для хранения:
какие, где и какого размера?
20. Цокольный этаж: если да, то
как будет использоваться?
21. Пожелания по размеру окон и
дверей?
Мы можем изготовить на заказ
любые размеры и формы.

.
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22. Будут в доме террасы и
балконы? Откуда будет выход на
них?
23. Тип отопления?

Магистральный газ
Газгольдер
Твердотопливный
Электричество
Смешанный цикл

24. Нужно ли отдельное
помещение под отопительное
оборудование? Откуда будет
организован вход в котельную?
25. Пожелания по внешней
отделке?
26. Планируется ли дизайн
интерьера?

Заполнил менеджер:
Ирина Юрлова, +7 925 337 97
99, yi@apriorialbero.ru
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