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Актуальность заключается в нацеленности проекта на аудиторию студентов, молодых людей и девушек, которые активно пользуются социальными сетями, мессенджерами, где везде виртуальные стикеры, смайлы. У абсолютного большинства студентов есть смартфон, у некоторых есть ноутбуки, на всё это можно прикрепить стикеры. Как способ самовыражения, потребители могут сами придумать уникальный дизайн, или сделать стикер по фотографии.
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Business organization’s website development.
The urgency lies in the focus of the project on the audience of students, young people and girls who actively use social networks, instant messengers, where there are virtual stickers and emoticons everywhere. The absolute majority of students have a smartphone, some have laptops, stickers can be attached to all of this. As a way of self-expression, consumers can come up with a unique design, or make a sticker on the photo.
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Основные цели проекта заключаются в разработке сайта бизнес-организации и разработке идеи плана работы этой организации, которые могли бы принести доход на производстве и продаже уникальных стикеров (наклеек).
Из непосредственных задач проекта можно выделить: 
	Разработка идеи плана работы предприятия;
	Разработка сайта, согласно нуждам организации и плану работы.

Идея работы предприятия заключается в следующем: реализованные организация и специальный сайт для неё позволят посетителям-клиентам заказать стикеры, дизайн которых будет либо разработан дизайнерами-работниками организации, либо принят согласно наброску или шаблону, предоставленному заказчиком (в ходе разработки дизайна работник организации и клиент тесно сотрудничают, клиент опрашивается, пожелания уточняются); после принятия дизайна стикеры подготавливаются к непосредственной печати и передаются в печатный центр, где изготовляются; после печати стикеров, организация займется доставкой товара клиенту курьерской службой в приделах г. Владивосток, либо почтой по территории РФ. 
Название организации – Best Result Studio или BRS.  Схема работы приведена на рисунке 1.
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Рис.1. Схема работы организации

Так же специально для главной страницы сайта был изготовлен баннер, упрощенно представляющий вышеуказанную схему работы организации BRS. Баннер представлен на рисунке 2.
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Рис.2. Баннер для сайта «Схема работы организации»

На сайте можно заказать стикеры либо по штучно, либо так называемыми «Стикерпаками» (несколько штук). 
Для заказа доступны размеры 5х5 см и 15х15 см. Время изготовления для «Стикерпака» из одного исходного изображения (фотографии) или наброска несколько больше, чем при поштучном изготовлении или при изготовлении по набору исходных изображений (фотографий) или набросков, что связанно в первую очередь с времязатратами на разработку уникального дизайна для каждого из стикеров в наборе. На таблице 1 возможно наблюдать часть таблицы, связывающей позиции для продажи, предположительные сроки изготовления и стоимости в условных единицах.

Таблица 1

Позиции, предположительные сроки изготовления и стоимости

Позиции
Предположительные сроки
Стоимость
Один стикер (1 стикер 5х5 или 15х15)
По одной вашей фотографии
От 3 до 5 дней
18.75 у.е.
По одному вашему наброску
От 3 до 5 дней
22.5 у.е.
Стандартный стикерпак (8 стикеров 5х5)
По вашим фотографиям
От 3 до 5 дней
100 у.е.
По одной вашей фотографии
6 дней
130 у.е.
По вашим наброскам
От 3 до 5 дней
85 у.е.
По одному вашему наброску
6 дней
130 у.е.
Стандартный стикерпак (8 стикеров 15х15)
По вашим фотографиям
От 3 до 5 дней
150 у.е.
По одной вашей фотографии
6 дней
180 у.е.
По вашим наброскам
От 3 до 5 дней
135 у.е.
По одному вашему наброску
6 дней
180 у.е.

На рисунке 3 представлен пример исходной фотографии и изготовленный по ней стикер.
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Рис.3. Исходная фотография (слева) и стикер (справа)

Сайт разрабатывается с применением языка программирования Python третьей версии и фреймворка Django. Выбор был сделан в сторону Python 3 по причине простоты освоения и использования: ориентированность языка программирования на повышение производительности разработчика позволяет за относительно короткий срок разработать и воплотить в реальность поставленную задачу по изготовлению сайта. Django, как фреймверк, предлагает высокий уровень безопасности, масштабируемость [1] и большую базу обучающих материалов по разработке [2].
Цветовая схема сайта содержит четыре основных цвета: белый, черный, серый и бирюзовый.
Главная страница сайта состоит из хедера, содержащего навигационные клавиши, футера, имеющего ссылки на правила пользования ресурсом и лицензии, а также главной части, на которой развернут баннер, упрощенно описывающий схему работы организации, и три абзаца, представляющие потенциальному клиенту условия работы сервиса. Скриншот главной страницы сайта изображен на рисунке 4.
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Рис.4. Скриншот главной страницы сайта BRS

Для функционирования организации предполагается зарегистрировать ИП, количество сотрудников варьируется от 4 до 6 человек. Форма налогообложения – УСН (6% от дохода), с указанием следующих видов деятельности:
47.91 — Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет Включает в себя:
	47.91.1 — Торговля розничная по почте;
	47.91.2 — Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет. [3]

Таким образом, были разработаны сайт (его серверная составляющая и клиентская), продумана схема работы предприятия и выбран вариант регистрации юридического лица.
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