
ГРАБЛИ!
любимое развлечение интернетчиков



до того как заняться, наконец, 
делом, я довольно регулярно 

ваял сайтики



на самом деле, это я 
кокетничаю



вообще граблей, по которым не 
переставая скачут интернетчики 

невыносимое множество



я тут выделил сначала 25 
основных 

но потом сократил до пяти



1. формальный договор



если честно, вы не 
представляете, какой фуфло 

ваш договор



совет от капитана Очевидность 

сделайте уже договор 

это не так скучно как кажется



2. работа без ТЗ



мы сейчас проверим 

а вот кто знает в какой части 
работ над сайтом,  

ТЗ - основной документ?



тестирование, зайчики мои 

ТЕСТИРОВАНИЕ



тут, конечно, основная 
проблема в том, что вы нихрена 

не рулите ситуацией



совет от капитана Очевидность 

инвестируйте в ТЗ. 
противно, но необходимо 

(ну и пробуйте это продавать)



3. мелкие допработы



как говорил товарищ Берия: 
курочка по зернышку может 
легко наклевать хищение  

в особо крупных с 
конфискацией



совет от капитана Очевидность 

запланируйте допработы 
заранее



это значит: 

включите их в договор



4. сроки, полетевшие 
по вине заказчика



на самом деле это две 
проблемы: 

1. юридическая 
2. рабочая



юридическая проблема 
решается вынесением политики 
по срокам в отдельный раздел 

договора



фактически вы должны 
запланировать задержки 

(ну мы же знаем что они будут) 

и описать конкретно, как 
изменяются сроки 



с рабочими делами сложнее 

единственный работающий 
выход - информировать о новых 

датах каждый раз, когда 
возникает задержка 

причем сразу



5. приемка креатива



а вот это на самом деле сложно



фокус тут в том, что вы 
продаете не креатив, хотя, 

конечно, все выглядит так, что 
вы продаете именно его



на самом деле, вы продаете  
свой авторитет



что делать, если этого 
авторитета нет? 

честно?



я не знаю



так получилось, что я всю жизнь 
продавал свой авторитет 

не на стадии приемки, а с 
самого начала



и это примерно все,  
что я хотел вам рассказать



меня зовут Кирилл Готовцев 
меня несложно найти, если только захотеть 

но вам надо СРОЧНО сфотографировать эту 
ссылку 

ну или записать
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