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Платформа
«1С-Битрикс» - это:

200 000+ клиентов

35 000+ интернет-магазинов

18 000+ партнеров

3 100+ веб-приложений для сайтов в Маркетплейс

340+ готовых интернет-магазинов в Маркетплейс

30% сайтов крупных ИМ – созданы на «1С-Битрикс: 
Управление сайтом»



У клиентов высокие ожидания от интернет-магазинов. 
Пока вы будете заниматься дорогой и долгой 
разработкой, крупные игроки заберут себе ваших 
клиентов.

Поэтому наше главное правило: 
Быстро. Просто. Эффективно. 



Быстро 



самый функциональный на рынке

Интернет-магазин

SKU

Профессиональное управление

Скидки 
и купоны

Платежные 
системы

Службы 
доставки

Склады Торговые 
предложения

1С Импорт
и экспорт

Высокая конверсия
в продажи

Идеален 
с мобильных 
устройств

Автоматизация 
коммуникаций 
с клиентами

Кассы

Мастер создания 
магазина

Удобное 
управление 
заказами

SEO Аналитика 
продаж



С «1С-Битрикс» ваш 
интернет-магазин сразу готов
к работе. Не нужно тратить время 
на программирование и дизайн.



В системе «1С-Битрикс: управление сайтом» использован мировой опыт разработки 
интернет-магазинов и собран оптимальный набор инструментов для управления, развития 
и быстрого старта. С ростом вашего бизнеса - масштабируемая платформа «1С-Битрикс» 
позволит расширять возможности сайта.

Готовый интернет-магазин
«1С-Битрикс: Управление сайтом» 



Контактная 
информация

Акции 
и 

спецпредложения

Название 
компании

Рекомендуемые 
товары



Популярные 
товары

Информация 
о скидке



Новинки



Поиск 
товара



Умный 
фильтр



Карточка 
товара

Подробные 
параметры





Адаптивный шаблон сайта корректно 
открывается на компьютере, 
смартфоне, планшете. 



Вся цепочка покупки

Все стандартные компоненты 
Интернет-магазина полностью адаптивны

идеально работает с мобильных устройств

Главная
страница

1

Список

2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

Корзина

4



Вся цепочка покупки

Все стандартные компоненты 
Интернет-магазина полностью адаптивны

идеально работает с мобильных устройств

Список

1 2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

Корзина

4

Главная
страница



Вся цепочка покупки

Все стандартные компоненты 
Интернет-магазина полностью адаптивны

идеально работает с мобильных устройств

Корзина

1 2

Персональный 
раздел

6

Список

3

Оформление 
заказа

5

Детальная
страница

4

Главная
страница



1С-Битрикс: Маркетплейс



980+
готовых 
сайтов 

и магазинов

Готовые 
интернет-магазины
в 1С-Битрикс: 
Маркетплейс

3100+ 
решений         

Каталог готовых интернет-магазинов и приложений -
экономит время и деньги на разработку. Создайте сайт за 3 
часа, запустите его в работу за 1 день. «Прокачайте» сайт с 
помощью готовых приложений: виджеты, скидки, и многое 
другое.



Все любят скорость



Встроенный конструктор сайтов

Создавайте
неограниченное число
ледингов, страниц и
полноценных сайтов

Сайты24 плотно
интегрированы в логику
вашего сайта, 
работающего
на вашем хостинге и
доменах

Идеально интегрированы
с интернет-магазином для
продвижения товаров



35 готовых шаблонов

Свои шаблоны в своем дизайне

Предпросмотр шаблонов

Особые шаблоны для продвижения 
товаров (с кнопками Купить)

Готовые шаблоны



Редактирование «по месту»

Настройка дизайна

Настройка шрифтов
Загрузка своих изображений

Выбор изображений и иконок

и многое другое

Конструктор Сайтов24
визуальное редактирование контента



Блоки и компоненты

Можно вывести на сайт 
товары из каталога, новости 
и любые свои инфоблоки

данные из «Управления сайтом» доступны в конструкторе!



SEO

Простые настройки 
заголовков, меток 
и описаний для поисковой 
оптимизации.



Яндекс.Метрика и Google Analytics

Статистика сайта, 
UTM-метки сразу передаются 
в Яндекс.Метрику
и Google.Analytics



Просто



Управляйте сайтом без программиста.
Самостоятельно добавляйте: разделы, 
страницы, текст, новости, картинки, товары.



Настройте один раз шаблон и все необходимые метки, ключевые 
слова и мета-теги автоматически появятся во всех разделах 
каталога интернет-магазина. Это экономит ресурсы, увеличит 
поток входящих клиентов, сайт правильно отображаться в поиске. 

Соответствие 
требованиям SEO

Найти



Позволяет управлять каталогом товаров: устанавливать и 
изменять цены, добавлять и следить за остатками - в 
двухстороннем обмене. Меняйте статус товара, где удобно: 
на сайте или в «1С». 

Интеграция с «1С»

Добавляйте товары на сайт и они автоматически 
попадут в «1С»

Меняйте цены в «1С» - они сразу изменятся на сайте

Экономьте на подключении отдельного кассового 
аппарата, настройте печать чеков по оплаченным 
заказам на сайте в своей «1С» 

Много товаров? подключите «реалтайм»: обмен 
данными между сайтом и 1 «С» - и обрабатывайте 
заказы быстро 



Интеграция с платежными 
системами 

+80 
в маркетплейс



Интеграция со службами 
доставки 

+120 
в маркетплейс



Синхронизация товаров с Вконтакте
работает автоматически

Мультипривязка
товаров к разделам

Отслеживание
доступности товара



Эффективно



Конверсия —
ключевой показатель прибыльности 
и конкурентоспособности.



Конверсия =   1%
1000 

посетителей 
10

заказов 



Быстрая оценка успешности 
вашего интернет-бизнеса

Прогнозирование стратегии 
развития

Расчет оптимального среднего 
чека

Расчет стоимости 
привлечения одного 
пользователя (CPA)

Анализ рентабельности

Бизнес-модель 
интернет-магазина















-

Для увеличения конверсии внутри 
платформы 1С-Битрикс есть 
необходимые инструменты маркетинга. 



-

1 E-mail маркетинг
и триггерные рассылки



E-mail маркетинг
и триггерные 
рассылки

Увеличения конверсии: 
открываемость писем, 

переходы по ссылкам, заявки 
и заказы товаров

Брошенная корзина

Отмененный заказ

Повторные заказы

Дожать продажу 

Находиться
в инфопространстве
клиента

Акции и скидки Лояльность



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

Триггерные рассылки 
в 1С-Битрикс – это: 



-

1 Товарный маркетинг: 
акции и скидки



Товарный 
маркетинг: 

акции и скидки

и многое другое

Вся оранжевая 

одежда на Halloween 

со скидкой 15% 

Подарки на сумму

или количество 

Купи определенный товар, 

получи другой в подарок

Наценки 

на доставку из-за

тяжелого веса

Делаем нужную доставку 

Бесплатной на 10 дней

Купи на 5000 рублей, 

получи доставку 

бесплатно



Товарный маркетинг: акции и скидки



Пресеты скидок: простое создание 
сложной скидки

o На товары

o На доставку

o На оплату

Дополнительные виды скидок

o Купи товар, получи скидку на 
следующую покупку этого же 
товара

o Купон на подарок (выбрать из 
списка подарков)

o Бесплатная доставка второго 
(3, 4…) товара

Товарный маркетинг: 
акции и скидки  



Купи 5 кг молочных сосисок и получи скидку 
15%

Товарный маркетинг: акции и скидки.
Быстрый запуск любой сложности.   



Сегментация клиентов

Готовые сегменты

Статические сегменты

Динамические сегменты

Активные и неактивные клиенты 
С неоплаченными счетами и другие



Источники данных 
для сегментирования

Покупатели Свои списки 
телефоны, email

Веб-формы



SMS-рассылки

Отправка SMS по сегментам

Готовые шаблоны SMS
Упрощенный интерфейс



Показывайте рекламу выбранным 
сегментам покупателей

Целевая реклама



-

1 Big Data



Открытый API 
для разработчиков

Big Data: 
делайте персональные предложения 
для каждого клиента

Бесплатно 
для клиентов «1С-Битрикс»

Рост продаж от 10 до 30 %

Большой охват 
интернет-магазинов

Облако интересов







-

1 A/B тест



А для чего вам автомобиль? 

Какой автомобиль лучше? 

А B



Какая кнопка даст больше покупок?



10%

ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА

50% 50%

2,4%

А В

1,2%
Конверсия Конверсия



Встроено в продукт 

6 сценариев:

o новый дизайн
o главная страница
o детальная карточка товара
o страница корзины
o страница оформления заказа
o произвольная выбранная 

страница

Подробная аналитика для выбора 
лучшего варианта 

А/B тестирование



Общение с клиентами 
в «Открытых линиях»

-



«Открытые линии» 
Бесплатный виджет на сайт объединяет все современные каналы 
коммуникаций и повышает лояльность клиентов. 

Полный комплекс инструментов:

o онлайн-чат
o обратный звонок  
o СRM-формы
o соцсети
o мессенджеры

Общайтесь с клиентами там, где удобно им. 



Бесплатный чат на сайт

На сайт сразу можно поставить 
виджет: чат + обратный звонок + 
CRM-форма



CRM-форма на сайт

Заявку, анкету, форму 
предзаказа и любые 
другие формы легко 
добавить на сайт



Бесплатная CRM Битрикс24 интегрирована 
с платформой 1С-Битрикс.

-



Поддержка 54-ФЗ и 152-ФЗ

Согласие автоматически добавляется
в форму оформления заказа и форму
регистрации

Возможность выбора варианта согласия

Стандартный текст согласия формируется
автоматически по шаблону
(на ваших данных и реквизитах)

В шаблоне согласия учтены все требования 
ФЗ-152

Собственный вариант согласия 
(полностью ваш текст)

Поддержка касс всех трех типов 
(физические, онлайн, 1С)

Поддержка всех работающих на 
текущий момент ОФД

Автоматическая и ручная печать чеков, 
чеков аванса, чеков возврата

Опциональное открытие и закрытие 
рабочего дня, Z-отчёты

Возможность указать ставку НДС для 
служб доставки

ФЗ-54
закон о применении 

контрольно-кассовой техники

ФЗ-152
закон о персональных данных



Композитный сайт. 
70% сайтов на «1С-Битрикс» 
работают быстро и очень быстро!



Технология «Композитный сайт» дает большой 
прирост скорости отображения сайта.



Лучшее ранжирование 
сайтов  в Яндекс и Google 

Повышение 
конверсии 
интернет-магазина

Композитный сайт = Скорость

Отклик сайта 
в 100 раз быстрее

Жизнь без композита очень скучна



руководитель представительства 
«1С-Битрикс»
в Санкт-Петербурге
belyaev@1c-bitrix.ru

МИХАИЛ БЕЛЯЕВ

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?

mailto:belyaev@1c-bitrix.ru

