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Интернет-рынок	в	2018	году

• Интернет-аудитория	будет	расти	медленно

• Конкуренция	за	покупателей	в	Интернете	
возрастает

• Мобильные	сайты	становятся	основными	

• Меняются	требования	к	скорости	и	качеству	
коммуникаций	с	клиентами	

• Качество	обслуживания	становится	
приоритетным	(как	на	любом	зрелом	рынке)

• Рост	конверсии	и	повторные	продажи	–
основные	задачи	для	интернет-магазина	

• Возрастает	роль	CRM	систем	и	систем	
автоматизированного	размещения	рекламы	



Новые	каналы	рекламы

• Офлайн-реклама	перестает	работать,	
особенно	для	малого	бизнеса	

• Все	переходят	в	онлайн

• В	онлайне конкуренция	обостряется	

• CPA	за	последние	годы	вырос	в	
несколько	раз	

• На	смену	контекстной	рекламе	
приходит	персонализированная	
реклама	

• Возрастает	роль	CRM	систем	и	систем	
автоматизированного	размещения	
рекламы	



Рост	мобильной	аудитории	сайтов



Мобильный	сайт	становится	основным

• Адаптивный	для	мобильных	устройств	
сайт	становится	основным	

• Десктопный сайт	становится	вторым	
сайтом

• У	мобильных	сайтов	меньше	дизайна,	
но	больше	смысла	

• Главное	– выполнить	бизнес-задачу:	
регистрация,	заполнение	формы,	
продажа

• Важно	замерять	скорость

• Добивайтесь	более	высокой	конверсии	
с	мобильных	устройств	

www.newbalance.ru



Платежные	системы



Платежные	системы



Поддержка	новых	платежных	систем



HTTPS	обязателен



Переход	на	HTTPS

• C 1	января	2017	года	Google внутри	
браузеров	Chrome,	FireFox будет	отмечать,	
что	сайт	небезопасен.	

• HTTPS становится	важным	фактором	
ранжирования	сайтов	(сайты	с	HTTPS
будут	выше	в	выдаче).

• В	1С-Битрикс:	Управление	сайтом
появляется	специальная	страница	с	
инструкцией	по	настройке	https для	
своего	сайта.	









Подготовка	сайта	к	переходу	на	HTTPS

Обращайтесь	к	нашим	партнерам!



Конверсия











Маркетинг	и	
программы	
лояльности



Скидка	10%	в	Понедельник,	Среду,	Пятницу	- при	
оплате	Банковской	картой,	при	сумме	заказа	от	

3	000	рублей

Условие	посложнее



Настройка	акций



Настроил	скидки	круче,	чем	на	Амазоне,	за	пять	минут!



Рассылки



7 триггерных 
рассылок
1. Брошенная	корзина	– в	течение	суток	

заказ	остается	неоформленным,	но	есть	
e-mail.	

2. Отмененный	заказ	– стартует	сразу	при	
отмене	заказа. Возвращаем	клиента.

3. Повторные	заказы	– стартует	через	5	
дней.	Продажа	доптоваров,	увеличение	
среднего	чека.

4. Активируем	клиентов	– 90	дней	не	
делал	заказ

5. Рассылка	«Хулиганство»	- 111	дней	не	
делал	заказ

6. Активируем клиентов	– 180	дней	не	
делал	заказ

7. Активируем клиентов	- 365	дней	не	
делал	заказ



Email-маркетинг,	
триггерные	рассылки

Удобный	редактор

Готовые	шаблоны	и	макеты	писем.

Набор	базовых	блоков	– можно	выбирать	нужную	вам	
структуру	письма,		размещать	в	любом	месте	нужный	
текст,	кнопки	и	другие	элементы.	

Легко	проверить,	как	выглядит	письмо	на	всех	устройствах	
- на	компьютере,	на	планшете,	на	мобильном	телефоне

Аналитика	рассылок

Откажитесь	от	внешних	сервисов	рассылок!



«А	я	
предупреждал!»	

«Прошло	три	месяца,	мы	ужасно	соскучились!»

«Помогите!»

«Кошелек	или	жизнь?»

«Что	же	вы	наделали…»

«Неужели	это	конец?»

«Ваш	заказ	доставлен,	спасибо	за	покупку»



Эффективность рассылки



2,4%
А В

1,2%
конверсия конверсия

Проверка	A/B	тестированием



+ 50%

А/В	тест:	заполнение	формы



+ 52%

А/В	тест:	заполнение	формы



- 50%

А/В	тест:	просмотр	видео-роликов



- 21%

А/В	тест:	конверсия	в	покупки



1,96%

43,03%

А/В	тест:	клик	по	баннеру



§ Встроено	в	продукт	и	не	требует	
дополнительных	технических	
настроек

§ 6 сценариев:
новый	дизайн
главная	страница
детальная	карточка	товара
страница	корзины
страница	оформления	заказа
произвольная	выбранная	страница

§ Полная	аналитика	для	выбора	
лучшего	варианта	

A/B	тестирование:	запуск	за	5	минут







Все	любят	скорость





Отклик 
сайта в 100 
раз быстрее

Лучшее 
ранжирование 

сайтов  в Яндекс 
и Google 

Повышение 
конверсии 
интернет-
магазина



CDN

«Приближает» контент к посетителям вашего сайта 

CDN

HTML

CDN	отлично	ускоряет	сайт,	но	в	индивидуально	разработанных	платформах	
его	внедряют	редко	из-за	сложности	реализации.	



• Сервис «Скорость сайта» покажет вам реальную 
скорость отображения вашего проекта у клиентов.

• Вы сами сможете контролировать скорость работы 
вашего сайта.

• Показатель скорости рассчитывается для 1000 
последних посетителей (хитов) вашего сайта.

Ваш сайт глазами посетителей



Персонализация





1C-Битрикс DigData

Где работают рекомендации

• на главной странице;

• на странице списка товаров;

• на детальной странице;

• на странице корзины;

• на странице оформления заказа



§ Обмен	заказами,	отгрузками	и	оплатами	в	реальном	
режиме.

§ Изменение	статуса	в	1С	синхронизируется	с	интернет-
магазином.

§ Пакетный	обмен	с	контролем	доставки:
- каталога	товаров
- цен	(розничных,	оптовых,	дилерских)
- остатков	на	складе

Real-time интеграция	с	«1С»



Real-time интеграция	с	«1С»

ERP	2.0
Управление	небольшой	фирмой	1.5
Управление	торговлей	ред.	10.3	
Управление	торговлей	ред.	11.1.10	
Управление	производственным	
предприятием	ред.	1.3	
Комплексная	автоматизация	ред.	1.1



Коммуникации	на	сайте



Обратный	звонок

Email

Телефония

Формы

Онлайн-чат

Соцсети



На	главной	и	в	каталоге	товаров:
• помочь	с	выбором	товара

В	момент	оформления	заказа:
• помочь	в	оформлении
• выбор	платежной	системы
• выбор	службы	доставки

В	персональном	разделе:
• информация	о	статусах	
доставки	и	оплаты

Когда	необходимо	
коммуницировать с	клиентом



• Общаться	с	клиентами	в	
привычных	каналах

• Предлагать	помощь	
релевантно контенту

• Повысить	качества	
обслуживания

• Заслужить	лояльность	
посетителей	и	
покупателей

• Увеличивать	конверсию

Проактивные коммуникации	на	сайте:	
инструмент	повышения	конверсии

marketingtechblog.com



Бесплатные	коммуникации	
для	всех	клиентов «1С-Битрикс:	Управление	сайтом»

• Бесплатно	все	цифровые	каналы	
коммуникаций:

• онлайн-чат,	обратный	звонок,	facebook,	viber,	
веб-формы

• Специальные	сценарии	работы	с	мобильных	
устройств

• Подключение	за	5	минут

• Проактивные коммуникации	с	клиентами

• Идеальный	инструмент	для	поддержки	
клиентов

• Автоматическая	интеграция	с	Битрикс24.	CRM





УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ



Омниканальная CRM Битрикс24

• Управление лидами, контактами, 
сделками

• Все каналы коммуникаций: телефония, 
почта, соцсети, мессенджеры, чаты и 
др.

• Расширенная аналитика сделок 

• Автоматизация работы менеджеров

• Мобильная CRM

• Интеграция с 1С и сайтом

• CRM незаметно становится частью 
вашей компании



СтартCRM
упрощенное подключение и контроль всех каналов коммуникации 

• Единая «точка» подключения 
всех каналов – Старт CRM

• Контроль эффективности работы 
каждого канала

• Три основных канала: 
Телефония, E-mail, Цифровые 
каналы (Открытые линии)



CRM-маркетинг
помогает работать с накопленной базой клиентов

Увеличивайте 
лояльность

Повышайте 
конверсию в продажи

Повышайте 
повторные продажи

рассылка по тем, кто ни разу 
не покупал + реклама

рассылка по тем, кто 30 
дней не покупал + реклама

поздравление клиентам
в день рождения sms+скидка J



Сегментируйте 
аудиторию 
внутри CRM
Отправляйте выбранным 
сегментам рассылки, 
напоминания, показывайте 
рекламу.



Сегменты 
аудитории

Динамические сегменты 
пополняются автоматически 

Статические сегменты 
не меняются

Готовые сегменты 
преднастроены в фильтре



Отправляйте e-mail рассылки

Отправить письмо
выбранным сегментам



Делайте SMS рассылки

Отправить sms
выбранным сегментам



Запускайте голосовой обзвон

Отправить голосовое 
сообщение выбранным 
сегментам



Реклама в Facebook и Instagram



Реклама Vkontakte



КОММУНИКАЦИИ С КЛИЕНТАМИ



М
Юрий Волошин Сергей Кулешов

Наталья ГрихинаЕкатерина Шеленкова

• Собирают сообщения со всех  каналов
• Проверяют клиента по базе CRM
• Распределяют по очереди
• Маршрутизируют 
• В режиме реального времени

Как работают Открытые линии



• Создание нескольких «линий» 
(например: для продаж и 
поддержки)

• Идентификация клиента в CRM

• Запись всех «разговоров» в CRM

• Статистика по работе с 
сообщениями клиентов

• Анализ уровня удовлетворенности 
клиента 

• Объединение 12 цифровых каналов 
коммуникаций с клиентами:

Вконтакте, Facebook, Телеграмм, 
Skype, Viber, Instagram и другие

• Распределение сообщений по 
правилам очереди

• Перенаправление сообщений другим 
сотрудникам

• Общение с клиентом в реальном 
времени 

Открытые линии в Битрикс24



• Один онлайн-чат – одна открытая линия 

• Легко поставить на любой сайт (HTML-код) 

• Настройка внешнего вида

• Настройка параметров показа

• Публичная страница для открытой линии 
(например, канал для отдела маркетинга, 
продаж) 

• Интеграция с Открытыми линиями 

• Интеграция с CRM 

• Адаптивный дизайн

Онлайн-чат на сайт

Онлайн-чат на сайт - один из каналов открытых линий 



Автоматический запрос 
контактов клиента

Когда операторов нет на месте, 
клиент может оставить e-mail и 
получит ответ из чата на почту.

Клиент может отправить себе на 
почту всю переписку в чате, а вы 
получите его e-mail.

Битрикс24 автоматически запросит 
телефон, e-mail и имя клиента в чате.



Роботы в CRM
автоматизация продаж



РОБОТЫ – автоматические 
действия CRM, «дожимают» 
лид или сделку по воронке 
продаж.

ТРИГГЕРЫ – действия клиента, 
сигнал для CRM перевести лид
или сделку на нужную стадию.

Автоматизация продаж в CRM
Настройте роботов один раз – автоматизируйте свой процесс продаж.

Нужные счетчики начнут загораться менеджерам и подсказывать, что делать.



Роботы CRM для сотрудника
• Запланировать дело (инструкция
сотруднику):

• Запланировать звонок

• Запланировать встречу

• Поставить задачу

• Уведомления

• Создать сделку (повторные продажи)

• Создать лид

• Изменить поле

• Сменить ответственного

• Проконтролировать (если не сделано 
вовремя, уведомить директора)



Выбирает 
ответственного из 
очереди.
При	смене	стадии	или	по	
условию.

Смена ответственного
Новое в роботах



Автоматическая отправка 
письма клиенту

Визуальный редактор для 
своих шаблонов писем

HTML в письмах

Прикрепить файлы к 
письму

Отправить письмо



SMS-роботы

smsc.ru

sms.ru

rocketsms.by



Рекламные роботы



Интернет-магазин	+	CRM



Подключение	интернет-магазина	к	CRM

• Бесшовная	интеграция	с	
Битрикс24.CRM

• Быстрое	и	простое	подключение

• К	одной	CRM	можно	подключить	
несколько	интернет-магазинов

• Инструмент	повышения	
конверсии



• Повышение качества 
обслуживания клиентов

• Накопление клиентской 
базы

• Построение отношений с 
клиентами

• LTV и повторные продажи
• Работа с новыми и 

брошенными заказами

Переосмысление	связки
интернет-магазин	+	CRM



Брошенный	заказ
первый	сценарий



В	Битрикс24.CRM

Автосоздание нового	направления	в	
сделках	«Брошенные	заказы»	с	

предустановленным	набором	статусов





Перехват	клиентов:
магия	повторных	продаж



В	Битрикс24.CRM

Автосоздание нового	направления	в	лидах
«Перехват	клиентов»	с	предустановленным	

набором	статусов





Интернет-кассы в 2017 году



ФЗ-54 «О применении 
контрольно-кассовой техники»

• Бизнес	обязан	перейти	на	онлайн-кассы

• Все	данные	о	расчетах	с	покупателями	
будут	передаваться	через	интернет

• Чеки	в	электроном	виде	отправляются	в	
ФНС	через	оператора	фискальных	
данных	(ОФД)

• Вместо	ЭКЛЗ	- фискальный	накопитель

• Обязаны	отправить	покупателю	чек	в	
электронном	виде	по	требованию



ФЗ-54 «О применении 
контрольно-кассовой техники»



ФЗ-54 для интернет-магазинов

Интернет-магазин

• Карты	или	Электронные	средства	платежа

• Для	всех	интернет-магазинов,	почти	без	исключений

• Каждый	кассовый	аппарат	регистрируется	с	указанием	
адреса	сайта	в	сети	и	признака	интернет-расчетов

• Чек	выписать	сразу	при	осуществлении	расчета	(отклонение	
времени	не	более	5	минут)

• Список	товаров	в	чеке	

Для	большого	объема	заказов	
- несколько	касс	(«ферма»	касс)
Обработка	1	чека	за		3-5	секунд



План перехода



Примеры интернет-магазинов
Интернет-магазин	№1
Прием	заказа	на	сайте,	оплата	при	получении	
(наличными/картами)	
– ККТ	применяет	курьер,	чек	пробивается	в	момент	
расчета

Интернет-магазин	№2
Прием	заказа	на	сайте,	оплата	банковским	переводом	
(по	счету/квитанции)
– ККТ	не	применяется	

Интернет-магазин	№3
Прием	и	оплата	заказа	на	сайте	(ЭСП)	
– ККТ	применяется	для	всех	видов	оплат

Проблемы	переходного	периода:
- перерегистрация	ККТ	после	1.02.2017	– конец	ЭКЛЗ,	смена	адреса	установки,	смена	
названия	ЮЛ,	ФИО	ИП,	смена	ЦТО

- замена	ККТ	после	1.07.2017	– остановка	торговли	(время	на	снятие	с	учета,	
модернизацию,	постановку	на	учет)



Штрафы и санкции

Штраф	за	неприменение	ККТ
- для	должностных	лиц	и	ИП	 25-50%	суммы,	
min 10	000	руб.
- для	юрлиц 75-100%	
суммы,	min	30	000	руб.

При	повторном	нарушении
- приостановление	деятельности	ИП	и	компании	до	
90	суток
- для	должностных	лиц	- дисквалификация	до	двух	
лет

Ненаправление покупателю	электронного	чека
- для	должностных	лиц	и	ИП		 до	2	000 руб.
- для	юрлиц до	10	000	руб.

Старая	касса	вместо	фискального	накопителя
- для	должностных	лиц	и	ИП	 до	3	000 руб.
- для	юрлиц до	10	000	руб.



Все	интернет-магазины	
должны	поддержать	новый	ФЗ-54	

с	2017	года



«1С-Битрикс:	Управление	сайтом»	17.0	
полностью	соответствует	

требованиям	ФЗ-54



Подключение	кассы	к	интернет-магазину

Бесплатное	Windows-приложение	для	
«1С-Битрикс:	Управление	сайтом»	для	
тех,	у	кого	активная	техническая	
поддержка,	с	версии	17.0

• Поддержка	аппаратов	компании	Штрих-М	и	Атол

• Защищенное	real-time соединение	между	ККМ	и	
интернет-магазином

• Регистрация	чеков	в	режиме	реального	времени



Готовые	решения	на	
любой	вкус



Все,	что	необходимо	вашему	интернет-магазину	–
самые	популярные	решения	с	тысячами	установок.	

2	700+ решений									

300+ готовых	сайтов	и	магазинов

600 разработчиков

«1С-Битрикс:	Маркетплейс»	



Подарки,	скидки,	бонусы,	подарочные	
сертификаты,	промо-коды,	товар	дня,	
обратный	отсчет,	wishlist …

>70	модулей	в	Маркетплейсе



Готовые	решения
под	любые	бизнес-задачи

Каталог товаров
Свойства, фильтр, поиск
Товар дня
Корзина и покупка
Купить в 1 клик
Платежные системы
Службы доставки
Подарки, скидки
Подарки, скидки
Работа с заказами

и многое другое



Старт
5	400	руб.	

Стандарт
15	900	руб.	

Первый	сайт
1	990	руб.	

Малый	бизнес
35	900	руб.	

Бизнес
72	900	руб.	

Решения для бизнеса любого 
масштаба

Решение	для	
крупного	бизнеса

Решения	для	малого	и	
среднего	бизнеса

Enterprise
от	1	499	900	руб.	



Вопросы

Михаил	Беляев
руководитель	представительства
компании	«1С-Битрикс»	в	Санкт-Петербурге

facebook.com/mvbelyaev


