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Тренды 2018



темп роста замедляется

Интернет



темп роста замедляется

Динамика проникновения 
интернета в России

2%
Годовой прирост пользователей, 
выходящих в сеть хотя бы раз за месяц

По данным



Трансграничная торговля



Государственное 
регулирование



ФЗ-54ФЗ-152

РегуляторыGDPR

Уведомление в Роскомнадзор
Обязательное согласие клиента
Регламент обработки персональных данных
Реестр согласий

Регламент по обработке ПД
«Право на забвение» (удаление по запросу)
Осмысленное согласие 
Не предоставление ПД не может быть 
поводом отказа в сервисе
Согласие на использование cookies

Данные с каждого чека – в 
налоговую через ОФД
Кассы только с фискальным 
накопителем и т.д.

Россия: Роскомнадзор

Европа: EDPS

США: FCC и FTC

Штрафы от 10 000 до 75 000 ₽

Штрафы до 20 млн евро 

Штрафы от 10000 до 100 000 ₽ и до 100% оборота



Мобильный мир
мобильная аудитория сегодня больше десктопной



+20% 
Рост аудитории мобильного 
интернета за год



73 млн
Мобильная аудитория больше 
и растет быстрее

человек в России выходят 
в интернет со смартфонов



59% интернет-аудитории 
покупают со смартфонов

Исследование: 



Ускорение общения
всё в режиме реального времени



Бороться за аудиторию нужно за счет качества сервиса и быстрых 
коммуникаций. 

Пользователи хотят получить быстрый и персональный ответ, 24 часа в 
сутки. 

Это совершенно другое качество сервисного обслуживания.

Скорость и качество сервиса



Клиенты переходят 
в чаты и мессенджеры

Клиент хочет сразу получить ответ на вопрос

Удобно получать нотификации  

Легко подписаться на уведомления о заказе



Реклама в Интернете
цена привлечения клиента растет



Цена привлечения клиента растет

важен целевой трафик

С апреля цены рассчитываются 
с учетом прогнозируемой 
кликабельности объявления



важно качество контента

Цена за клик напрямую зависит  
от качества объявления и 
посадочной страницы 

Цена привлечения клиента растет



Страницы перехода в AdWords

Страницы перехода (Landing Pages) 
в AdWords учитываются при расчёте показателя качества

Ключевые факторы, влияющие на успешность Целевой страницы 

(Страницы перехода):

Релевантность

Удобство использования – удобство просмотра с различных устройств

Скорость загрузки

Безопасность



Релевантность целевых страниц
Соответствие интересам пользователей – основной критерий
для оценки качества рекламы. 

Предлагайте релевантный, полезный и оригинальный контент.

Убедитесь, что целевая страница непосредственно связана с текстом объявления и
ключевыми словами.

Если пользователь ищет что-то конкретное, то на целевой странице
должно быть представлено именно оно. Например, если в объявлении
говорится о спортивном автомобиле, то в качестве целевой страницы не
следует использовать каталог всех моделей.

Если пользователь хочет рассмотреть разные варианты, то на целевой
странице должна быть общая информация. Например, если он хочет
сравнить модели цифровых камер, то в качестве целевой страницы не
следует использовать описание определенной модели.

Разместите на целевой странице полезную информацию о том, что вы рекламируете.

Старайтесь сделать так, чтобы контент был уникальным и востребованным.



Шрифты должны быть достаточно крупными для
удобного просмотра и взаимодействия со смартфона

Ссылки и кнопки должны быть заметными
и на достаточном расстоянии друг от друга

Сайт должен достаточно быстро загружаться - оптимизируйте
картинки, включайте сжатие, минимизируйте JavaScript и
CSS, время ответа сервера

Содержание страниц должно помещаться по ширине
в экран устройства (область просмотра)

Сайты должны быть удобны
для мобильных пользователей



Проверьте свои лендинги
PageSpeed Insights



Отчёт по Целевым страницам в AdWords 
Новый отчёт AdWords для просмотра эффективности
Страниц перехода (Landing Pages)

- Анализируйте какие
лендинги работают лучше, 
тестируйте и оптимизируйте

- Ключевые показатели -
клики, конверсии и CPC в
разрезе лендингов

- Отслеживайте удобство
использования на
мобильных

- Не требуются теги!



Безопасность превыше всего
Безопасное соединение (https://) - важный фактор доверия
пользователей к лендингам

Безопасность является важной
составляющей доверия
пользователей к страницам
перехода.

С июля 2018 года Chrome будет
отмечать все страницы на http:// 
как небезопасные (Not secure)



Lifetime value (LTV)
Окупаемость возможна только при росте LTV

LTV - прибыль от клиента за всю историю отношений с ним



Окупаемость возможна 
только при росте LTV

Важно строить 
отношения с клиентом, 
научиться повышать

Цена привлечения 
клиента растет

С первой покупки 
затраты не окупаются 

Окупаемость только 
при росте LTV

повторные продажи 



Сайты и лендинги
для рекламы нужно всё больше посадочных



Под каждое ключевое слово
и каждое объявление – своя 
посадочная страница

Сайты и лендинги нужно создавать 
быстро силами маркетинга и не 
тратить на это бюджеты

Сайты и лендинги



Для рекламы нужно все больше и больше сайтов и лендингов

Рост Интернета замедляется

Государство усиливает контроль

Все больше людей выходят в Интернет с мобильных устройств

Все привыкли общаться быстро в чатах и мессенджерах

Растет цена привлечения клиента
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Компания Задачи и Проекты CRM Контакт-центр Сайты и Магазины



Компания
помогает работать вместе



Компания

Бизнес-
процессы

Живая лента

Рабочие группы 
и экстранет

ДискЧат КалендарьДокументы онлайн

Рабочие отчеты HR: структура 
и сотрудники

Учет рабочего 
времени

помогает работать вместе



Единый чат
Вся информация остается внутри компании



Живая лента
Лента событий компании

Ускоряет обсуждения

Экономит ваше время

Не затягивает принятие решений



Битрикс24.Диск
Все рабочие документы – внутри компании

Храните все рабочие документы
в едином месте, а не на дисках
сотрудников

Все документы останутся
в компании и не потеряются



Документы онлайн

Просматривайте документы
сразу в живой ленте без
скачивания

Редактируйте их вместе
онлайн через MS Office, 
Google Docs, Office365, 
LibreOffice и на локальном
компьютере



Календари
удобный планировщик встреч

Планировщик поможет
мгновенно подобрать время
встречи, которое подходит
всем участникам

Синхронизация календарей:

Google Mac OSX iPhone Android



Рабочие группы

Объединяйтесь в рабочие
группы: открытые, закрытые, 
с внешними подрядчиками, 
клиентами в экстранете, 
распределяйте права доступа
между участниками



Учет рабочего времени

Фиксируйте начало и конец
рабочего дня и учитывайте
отработанное время по 
сотрудникам, отделам и 
всей компании



Рабочие отчеты

Получайте рабочие отчеты от 
подчиненных вовремя
и оценивайте работу



Структура компании

Визуальная структура не только
показывает иерархию в
компании, но и правильно
распределяет права доступа



Умный поиск
Быстрый поиск нужной информации

Мгновенный поиск сотрудника, 
документа, в группах, CRM, 
Задачах, Живой ленте, Диске, 
Календарях



Бизнес-процессы
Удобная автоматизация бизнеса

Бизнес-процессы ускорят
согласование внутри компании: 
счета, отпуска, командировки будут
автоматически направлены по
заданной цепочке к нужным
сотрудникам



Компания
помогает работать вместе

Единое пространство
для общения всей
компании

Удобный планировщик 
встреч и событий

Хранилище всех
рабочих документов

Мгновенный поиск
нужной информации



помогают работать вместе и успевать вовремя

Задачи и Проекты



Задачи и проекты
помогают работать вместе и успевать вовремя

Проекты

СчетчикиРоли Делегирование

Все методики работы

Классический 
список

Мой план
(персональный канбан)

Канбан Диаграмма 
Ганта

Чек-листыШаблоны Подзадачи Автоматизация Учет времени

Задачи на emailРегулярные 
задачи

Оценки Интеграция с CRMСводка 
руководителя

Эффективность



Все методики работы
от agile до диаграммы Ганта

Классический список задач 
с подзадачами и чек-листами

Мой план

Канбан в проекте 

Диаграмма Ганта с зависимостями



Просто поставьте задачу J
Если задача – в Битрикс24, она будет сделана

Задача легко ставится в 1 клик: 

с любой страницы Битрикс24
из Задач
из сообщения в Живой ленте
из сообщения в чате
из письма 
из чата в Открытых линиях с 
привязкой к клиенту в CRM



Игра со счетчиками
вы не пропустите задачу J

Красные счетчики показывают, 
на какие задачи обратить 
внимание: сделать или 
проконтролировать

Руководитель всегда увидит 
счетчики по своим поручениям 

Следите за счетчиками -
победите их все :)



Эффективность

Позволяет каждому
сотруднику и руководителю
увидеть эффективность
в работе с задачами

оценка исполнительской дисциплины сотрудника



Задачи и проекты
помогают работать вместе и успевать вовремя

Просто не забудьте поставить 
задачу: из Живой ленты, 
Задач, чата, CRM, с телефона

Игра со счетчиками поможет 
не забыть и все выполнить 
точно в срок

Используйте любую методику 
планирования и работы 
с задачами: от agile до Ганта



помогают продавать

Сайты



Сайты
помогают продавать

Простой 
конструктор

Адаптация для 
мобильных устройств

Готовые 
шаблоны

SEO Бесплатный 
чат на сайт

Внутри CRMБесплатный 
хостинг

Готовые 
блоки



Готовые шаблоны
для разных сфер бизнеса

Выбирайте шаблон для вашего
бизнеса, легко меняйте на
лету тексты, фон, 
изображения, добавляйте
готовые блоки из каталога



Простой конструктор
очень простой J

Выбирайте из сотни готовых
блоков и добавляйте их на свой
сайт: фотогалереи, видео, CRM-
формы, расписание и многое
другое



Адаптация сайта
для любых мобильных устройств



Бесплатный чат на сайт
все контакты и история переписки сохраняется в CRM

Ваши клиенты смогут написать вам с
сайта в онлайн-чат, в Facebook, 
ВКонтакте, Viber - общаться в вами так, 
как им удобно. И оценят персональный
подход! 

Вы все сообщения получите в CRM



Сайт внутри CRM

Сайт не нужно специально
интегрировать с CRM, он уже создан
внутри CRM :) 

Все контакты клиентов, которые
напишут вам с сайта или позвонят, 
сразу заносятся в CRM и попадают в
работу менеджерам



Яндекс.Метрика и Google.Analitycs

В один клик в настройках
подключите Яндекс.Метрика
и Google.Analitycs, чтобы
получать полную статистику
по сайту



SEO
ваш сайт к SEO готов!

В Битрикс24 сайты создаются
сразу с правильной разметкой и
будут правильно индексироваться
поисковиками

Один клик в настройках - и ваш 
сайт готов к SEO! 



Бесплатный хостинг
.bitrix24.site

Сайты бесплатно размещаются
на хостинге в домене bitrix24.site

Или вы можете привязать к сайту
свой домен



Вам не нужен хостинг. 
Сайт готов и работает!

Сайты
помогают продавать

Создавайте сайты сами! Бесплатно!

Вы легко создадите сайт
сами в простом и удобном
конструкторе.

На сайте уже есть онлайн-
чат, обратный звонок, 
форма заявки.

Все контакты клиентов с
сайта сразу заносятся
в CRM.



помогает продавать онлайн
Интернет-магазин



SKU

Профессиональное управление

Скидки 
и купоны

Платежные 
системы

Службы 
доставки

Склады Торговые 
предложения

1С Импорт
и экспорт

Высокая конверсия
в продажи

Кассы Поддержка ФЗ-54

Поддержка 
ФЗ-152

SEOАналитика 
продаж

Быстрый старт

Простой 
конструктор

Мастер 
настройки

Бесплатный 
хостинг

Идеален с 
мобильных 
устройств CRM внутри CRM-маркетинг Автоматизация 

продаж

Интернет-магазин
помогает продавать онлайн



Начните продавать через 15 минут!

Быстро и легко! Доступно 
даже для непрофессионала

Вы получаете готовый 
интернет-магазин

Идеально работает 
с мобильных устройств



Всё для конверсии

Все инструменты для удержания 
клиента и конверсии в покупателя:

Онлайн-консультант

Удобное представление товаров

Перс.раздел с поддержкой в чате

Умный фильтр

Сравнение товаров

Проработанная корзина и 
оформление заказа

SEO

Поддержка ФЗ 152 (персданные)



Управление каталогом товаров

Импорт из 
Instagram

SKU
идентификатор 

товарной позиции

Фиксированные 
скидки

Наборы 
и Комплекты

Единицы 
измерения

Типы ценДиапазон цен

Конструктор 
скидок

КупоныНакопительные
скидки

единый каталог товаров с CRM



Склады и остатки

Поддержка нескольких складов 

Учет остатков на складе

Складской учет (документы) 



Платежные системы



Службы доставки



Кассовый чек (автоматом передается 
в ОФД) в соответствии с ФЗ-54

Поддержка физической кассы

Поддержка облачной кассы (АТОЛ, 
Orange DATA)

Поддержка кассы через 1С 

Кассы и чеки



Управление продажами в CRM

Заказы из интернет-магазина 
сразу попадают в CRM

Клиент видит всю историю заказа 
в персональном разделе магазина

Все коммуникации с клиентом 
ведутся в CRM и сохраняются 
в таймлайне

Впервые Интернет-магазин и CRM 
представляют собой единое целое!



Роботы Интернет-магазина

Автоматизируйте продажи в 
Интернет-магазине

Роботы CRM проведут клиента 
по вашей воронке продаж до 
покупки



CRM-маркетинг в Интернет-магазине

Делайте выборки и 
сегментируйте клиентов 

Динамические сегменты 
пополняются автоматически

CRM сама создаст повторные 
лиды и сделки для выбранных 
сегментов

Продавайте больше 
и автоматизируйте повторные продажи



Обмен с 1С

Двунаправленный обмен 
с 1С в реальном режиме времени

Контакты Компании Товары Заказы



Бесплатный хостинг

Интернет-магазины бесплатно 
размещаются в домене 

.bitrix24.shop
или в любом вашем домене



Интернет-магазин и CRM 
единое целое



Быстрый старт CRM CRM-маркетинг

Рассылки 

Реклама

Повторные продажи

Автоматизация 
повторных продаж

Общение с клиентом 
внутри CRM

Заказы в CRM

Роботы и триггеры

Обмен 1С

Быстрое создание

Персональный раздел

Корзина

Умный фильтр

Чат на сайт

Бесплатный хостинг

Профессиональное
управление

Каталог товаров

Платежные системы 

Службы доставки

Склады и остатки

Настройка скидок

Интернет-магазин
помогает продавать онлайн



помогает продавать больше

CRM



Сегментация
клиентов

Рассылки
e-mail

Рассылки
SMS

Голосовое 
сообщение

Реклама
Вконтакте

Реклама
в Facebook

Реклама
в Instagram

Реклама
в Яндекс

Реклама
в Google

Рассылки 
в чаты

CRM-маркетинг

Автоматизация продаж

Роботы Триггеры Бизнес-
процессы

Подключение каналов коммуникаций

Телефон E-mail Соцсети Мессенджеры Чат на сайте

Повторные продажи

Повторные 
лиды

Повторные 
сделки

Генератор 
продаж

Коммуникации с клиентами в CRM

Звонки Письма SMS Чаты Встречи

Продажи

Лиды Сделки Контакты Компании Предложения

Счета Товары Направления
бизнеса

Печать 
документов

Бронирование 
ресурсов

План продаж Интеграция 
с 1С

Автореквизиты План продаж Импорт
Экспорт

Канбан

Права доступа

Мобильная CRM

CRM помогает продавать больше



Всё автоматически сохраняется в CRM: 

телефонные звонки
электронная почта

переписка в соцсетях и мессенджерах
чаты на сайте
заявки с сайта
обратный звонок с сайта

визитки

Все каналы коммуникаций – в CRM
любой контакт с клиентом автоматически заносится в CRM

Просто включите трекинг каналов и 
выполняйте рекомендации CRM J

Битрикс24.CRM поможет использовать 
все возможности продать



Всё для продаж
Битрикс24.CRM – это полный набор инструментов для продаж

Лиды Сделки Контакты 
и Компании

Коммерческие 
предложения

Счета Товары

Разделение по 
направлениям 
бизнеса

Любые стадии 
воронки продаж

Конвертация в счет 
и предложение

Регулярные сделки

Обычные счета 

Счета онлайн

Оплата онлайн

Подключение 
платежных систем

Регулярные счета

Синхронизация с 1С

Быстрое добавление 
товаров

Интеграция с 1С

Интеграция с 
интернет-магазином

Настройка шаблона

Отправка клиенту по 
email из CRM

Конвертация в 
сделку и счет

Любые стадии 
воронки

Режим работы с 
лидами и без лидов

Удобно для работы и с 
юридическими лицами, 
и с физическими

Любые поля в карточке 
CRM 

Распределение прав 
доступа (кто что может 
видеть и редактировать)



Вы видите, сколько запросов 
в обработке, потенциальную 
сумму, на какой стадии сделки  
и кто из менеджеров ими 
занимается

Используйте канбан или 
классический список, чтобы 
следить за сделками

Легко и удобно
простое и понятное управление 



Письма, Звонки, SMS, Чаты

Все коммуникации 
с клиентами в реальном 
режиме времени:

Карточка CRM
вся история взаимоотношений с клиентом

Удобное редактирование 
«на лету»

Таймлайн (история и планы)



Счетчики

Просто следите за  счетчиками! 
К концу рабочего дня их быть 
не должно J

Счетчики вовремя напомнят 
и подскажут менеджеру, что делать

не нужно учиться работать с CRM



Роботы и триггеры

Роботы выполняют разные 
действия с лидами и 
сделками в нужной стадии

Триггеры – события, 
которые влияют на запуск 
изменений в сделке

Например: 
письмо или sms клиенту, 
показ рекламы и другие

Например:
входящее письмо или 
звонок, оплата счета 
и другие

для автоматизации продаж



Сегментация клиентской базы 
динамические и статические сегменты

Рассылки email

Рассылки sms

Голосовой обзвон

Рассылки сообщений в чаты

Таргетированная реклама в соцсетях
и поисковиках     

CRM-маркетинг
увеличивает шансы первой и повторных сделок



Повторные продажи
Увеличение конверсии в продажи

Генератор продаж

Повторные лиды и сделки

Расписание запуска



Бронирование ресурсов
идеально для сферы услуг

Удобное резервирование 
времени сотрудника 

Напоминание клиенту 
(с помощью роботов CRM)



Создание и печать любых 
документов по шаблону: счетов, 
актов, товарных накладных, счетов-
фактур, доверенностей, договоров

Создание своих шаблонов

Редактирование шаблона в любом 
текстовом редакторе (Word, Google 
Docs и др.)

Печать документов в CRM



Отчеты по каналам

Отчеты по продажам

План продаж 

Воронка продаж

Конструктор отчетов 

Отчеты и аналитика



Интеграция с 1С
двунаправленный обмен

Двунаправленный обмен данными

В реальном режиме времени 

Поддержка 1С:Бухгалтерия 3, 
1С:Управление торговлей 10.3, 11
и 1С:УНФ 1.6

Контакты Компании Товары Заказы



CRM
помогает продавать больше

Все звонки, письма, чаты
с клиентами на сайте
и в соцсетях сохраняются
в CRM автоматически

CRM сама ведет клиента
по воронке продаж 
и подсказывает менеджеру, 
что делать

Роботы отправляют
клиентам письма, sms, 
показывают рекламу
и автоматизируют продажи

CRM-маркетинг помогает
усилить первичные и
повторные продажи



помогает любить клиентов 

Контакт-центр



Контакт-центр помогает любить клиентов

Аренда номера 
телефона

Привязка 
номера Своя АТС Запись 

разговоров

Обзвон Интеграция 
с CRM

Подключение 
аппарата

Rest API

Голосовое 
меню IVR

Перенаправление
вызова

Телефония Сайт

Онлайн-чат CRM-форма Обратный 
звонок

Соцсети и мессенджеры

Вконтакте Facebook Instagram Viber и другие

Отчеты и аналитика

Журнал 
звонков

История 
диалогов

Аналитические 
отчеты

Электронная почта

Веб-клиент Интеграция 
с CRM

Интеграция 
с Задачами

Интеграция 
с Живой лентой

Интеграция 
с Чатом

Управление

Маршрутизация
входящих

Рабочее 
время

Автоответчик Оценка 
качества

Права 
доступа

Соответствие 
ФЗ-152

Мобильный
Контакт-центр

Шаблоны 
ответов



Все коммуникации с клиентами

Простое подключение всех
современных каналов
коммуникаций с клиентами

Всё автоматически 
фиксируется в CRM



Телефония
аренда номера или своя АТС

Подключите телефон к Битрикс24: 
можно арендовать телефонный номер, 
подключить свой телефон или даже
собственную АТС. Настройте свой
сценарий развития событий при
обращении клиента

Всё сохранится в CRM



Сразу из письма легко 
поставить задачу: 
выбираете ответственного, 
срок – и всё готово!

Битрикс24.Почта
встроенный веб-клиент



Открытые линии
подключите соцсети и мессенджеры к CRM

Подключите ВКонтакте, Facebook, 
Instagram и другие цифровые каналы
к Открытым линиям и отвечайте всем
из единого чата своей компании

Все консультации из Открытых линий
сразу же попадают в CRM. Вся
история клиента в карточке CRM



Бесплатный чат на сайт
Поставьте чат на сайт и получайте контакты в CRM

Установите чат на свой сайт
и отвечайте клиентам в
режиме реального времени

Все контакты и история
переписки автоматически
сохранится в CRM



Маршрутизация входящих
все звонки и сообщения распределяются 
между сотрудниками по правилам очереди

Удобная организация работы в компании

Распределение по очереди (на группу
сотрудников), одновременно всем или
равномерно

Автоответчик

Быстрые ответы

Учет рабочего времени при маршрутизации

Все звонки, письма и чаты автоматически
сохраняются в CRM



Персональное обслуживание
CRM узнает клиента всегда

Всегда видна история общения
с клиентом

CRM узнает клиента даже
между разными каналами
коммуникаций

Автоматическое определение
постоянных клиентов по ФИО, 
емейлу, телефону



Оценка качества
клиентом и руководителем

Следите за тем, как ваши
менеджеры общаются: как
быстро они отвечают, какие
оценки ставят клиенты, сами
оценивайте диалоги



Аналитические отчеты

Благодаря полученным
отчётам вы сможете узнать
нагрузку по времени, оценить
эффективность как самих
каналов коммуникаций, так и
работу операторов



Вы отвечаете клиентам
быстро и там, где им
удобно. Клиенты это 
ценят!

Контакт-центр
помогает любить клиентов

Ваш Facebook, 
Instagram, ВКонтакте, 
телефон и почта
подключены к
Битрикс24

Контакты, вся
переписка и записи
разговоров с клиентами
сохраняется в CRM

Ни один
потенциальный
клиент не будет
потерян!



Компания Задачи и Проекты CRM Контакт-центр Сайты и Магазины



Приложения24

Расширяйте возможности вашего 
Битрикс24, интегрируйте с 
разными сервисами, банками, 
платежными системами



Сотрудники

Место в облаке

Возможности

Сколько стоит Битрикс24

ПРОЕКТ

12

Бесплатно

5 Гб

CR
M

БЕ
СП
ЛА
ТН
О

Цена за месяц при покупке на год

ПРОЕКТ+

24

24 Гб

1190 ₽990 ₽
CRM+

6

50 Гб

2990 ₽2 490 ₽ 11990 ₽

КОМПАНИЯ

неограниченно

неограниченно

9 990 ₽
КОМАНДА

50

100 Гб

5990 ₽4 990 ₽

CRM
Задачи и проекты
Контакт-центр
Cайты и магазины
Чат, Диск, 
HR, Календарь

+
Роботы в лидах
Запись разговоров 
без ограничений
Зависимости в Ганте

+
Все возможности 
CRM для 
6 сотрудников

+
Роботы в сделках
Экстранет
Бизнес-процессы
Интеграция CRM с 1С

+
Контроль рабочего 
времени
Отчеты руководителю
Свой домен



CMS Интернет-магазин Маркетинг Производительность Безопасность Мобильность

1С-Битрикс: Управление сайтом



Интернет-магазин



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



Мобильный магазин
mobile first



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



Корзина b2c





Корзина b2c

Максимальная конверсия при 
оформлении заказа

Пересчет в режиме реального 
времени 

Специальный дизайн для b2c



Корзина b2b





Корзина b2b

Пересчет в режиме реального времени

Возможность отложить товары без 
удаления 

Скорость работы корзины не зависит от 
числа товаров 

Возможность выбора торговых 
предложений 

Повтор заказа в Личном кабинете 

Одностраничное оформление 

Поиск в корзине 

Специальный дизайн для b2b



Весь путь клиента

Стандартные компоненты платформы 
обеспечивают высокую конверсию в продажи

от просмотра до покупки 

Главная
страница

1

Список
товаров

2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

Корзина

4



Стимулирование продаж
управление скидками



Универсальная система скидок

Простые скидки

Купоны

Конструктор скидок

Накопительные скидки

Мастер настройки скидок

Клиент получает скидку:
динамически в интернет-магазине 

купонами на email, sms, в соцсети etc

печатными купонами обычной почтой 



Накопительные скидки

Ограничения по времени 

Условия применения

Приоритет

Карта накоплений (процентов)



Транспортные заявки
для тех, кто много работает с почтой



Транспортные заявки

Оперативная отправка заявок 
в службы доставки

Возможность быстро получать 
и распечатывать документы 
служб доставок

Механизм автоматического 
отслеживания статусов отгрузок 
по трэк-номерам

Уведомление магазина и клиента 
при изменении статуса отгрузки

Автоматическое назначение 
отгрузкам трэк-номеров



Интеграция с «1С»

Простота настройки

Обмен в реальном режиме времени 

Контейнерная обработка данных

Упрощенная сценарная настройка

двунаправленный обмен



Показ точек выдачи в ближайшем 
радиусе рядом (по геолокации)

Информация о точке выдачи  

Определение маршрута 

Геолокация на Яндекс.Картах
в оформлении заказа

Точки самовывоза

Определения адреса клиента
Адрес в заказе может определяться 
автоматически по координатам на карте



ФЗ-54
закон о применении 

контрольно-кассовой техники



Кассы и чеки

Кассовый чек (автоматом передается 
в ОФД) в соответствии с ФЗ-54

Поддержка физической кассы

Поддержка облачной кассы (Orange 
DATA, АТОЛ)

Поддержка кассы через 1С 

Полная поддержка ФЗ-54



ФЗ-152
закон о персональных данных



Согласие на обработку персональных данных

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)

«1С-Битрикс» полностью соответствует требованиям ФЗ-152



новая версия 18.0

Интернет-магазин

Полная поддержка 
ФЗ-152

Транспортные заявки 

Актуализация
Служб доставки

Корзина 
b2b и b2c

Геолокация

Доработки SEO

Полная поддержка 
ФЗ-54

Накопительные
скидки

Актуализация 
Платежных систем

Мобильный магазин

Интеграция с 1С

Синхронизация 
с товарами Вконтакте



Скорость и производительность



всё работает автоматически

Скорость и производительность

Скорость сайта Виртуальная 
эталонная среда

Композитный сайт



Композитный сайт

Отклик сайта в 100 раз быстрее

Лучшее ранжирование сайтов в Google и Яндекс

Значительный рост конверсии магазина

большая скорость – большие возможности

©

43% сайтов используют Композит



Виртуальная машина
виртуальный сервер, готовый и настроенный

Получение бесплатного 
SSL-сертификата 
с автоматическим продлением

Переход на PHP 7.1

В новой версии 18.0 ОС CentOS 7.4 

NGINX + Apache2

MySQL5.7 с поддержкой InnoDB

Поддержка HTTPS

Мастера настройки sphinx

Настроенный firewall (iptables)

и многое многое другое



Нагрузочное тестирование
когда в каталоге 2 миллиона товаров

3,5 млн товаров и торговых предложений

на базе каталога

100 регионов (уникальные цены и остатки) 

173 млн цен

200 000 заказов

35 GB БД MySQL 

59 GB папка upload

Параметры тестового стенда

Партнеры тестирования:

Сутки работы магазина
9,5 млн покупателей
46 500 заказов

0,4 сек

Пик обновления цен

Время генерации страниц:

0,9 секВремя генерации страниц:

1

2



Безопасность



все инструменты в актуальном состоянии

Безопасность

Сканер безопасности

Проактивная защита

Проактивный фильтр (Web Application FireWall) 

Панель безопасности с уровнями защищенности

Защита от DDoS

Аудит безопасности PHP-кода

Веб-антивирус

Технология одноразовых паролей (OTP) 

Генератор одноразовых паролей (Bitrix OTP) 

Защита авторизованных сессий

Контроль активности

Безопасная авторизация без SSL 

Журнал вторжений

Защита административных разделов по IP 

Стоп-листы

Контроль целостности скрипта

Рекомендации по настройке

Монитор обновлений

Внешний контроль инфосреды

Защита редиректов от фишинга



Маркетинг



Маркетинг

Пульс конверсии

SEO 

Email-рассылки

Баннеры

Скидки и купоны

Персонализация

Автоконтекст

Триггерные 
рассылки

А/В-тестирование

Бизнес-модель
Интернет-магазина



Сегментация клиентов
в новой версии 18.0



Готовые сегменты

Статические сегменты

Динамические сегменты

Сегментируйте аудиторию

Активные и неактивные клиенты 
С неоплаченными счетами и другие



Источники данных 
для сегментирования клиентов

Покупатели Свои списки 
телефоны, email

Веб-формыИнфоблоки



Email-рассылки
в новой версии 18.0



SMS-рассылки
в новой версии 18.0



Целевая реклама 
в новой версии 18.0



Реклама

Показывайте рекламу выбранным 
сегментам покупателей



Триггерные рассылки
для удержания клиентов



Триггерные рассылки

Рассылки запускаются по «триггеру»
давно не заходил на сайт
давно не покупал 
не оформил заказ (забытая корзина) 
зашел на сайт и т.д.    

Типовые триггерные рассылки:
Забытая корзина
Отмененный заказ
Письма вдогонку
Будильник-90
Будильник-180
Будильник-360



Сайты24





в новой версии 18.0

Сайты24

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



Блоки и компоненты
данные из «1С-Битрикс: Управление сайтом»



Блоки и компоненты

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

данные из «Управления сайтом» доступны в конструкторе!



Сайт можно 
полностью создать 
в конструкторе
Управление «шапкой», «подвалом», 
сайдбаром и всеми блоками сайта



Свои компоненты

Блоки в шаблоны сайтов 

Интеграции с другими сервисами 

Свои бизнес-логики

Свои шаблоны дизайна

Маркетплейс
решения от партнеров для Сайтов24



Сайты24

Простой конструктор сайтов 
внутри «коробки» CMS

Сайты в вашем домене 
у вас на хостинге 

Полноценный сайт в конструкторе 
(верх, низ, сайдбар, структура)

Готовые шаблоны 
+ ваши собственные

Вставка блоков 
из «Управления сайтом»

Маркетплейс приложений 
для Сайтов24

в новой версии 18.0



1С-Битрикс: Управление сайтом 18.0 
Интернет-магазины

Маркетинг

Полная поддержка 
ФЗ-152

Транспортные 
заявки 

Актуализация
Служб доставки

Корзина 
b2b и b2c

Геолокация

Доработки SEO

Полная поддержка 
ФЗ-54

Накопительные
скидки

Актуализация 
Платежных систем

Мобильный 
магазин

Google-карты

Синхронизация 
с товарами ВК

Сегментация
покупателей

Целевая 
реклама 

SMS-рассылкиГотовые шаблоны
email-рассылок

Блоки 
из БУС

Маркетплейс
для Сайтов24

Ваш хостинг
и домен

Готовые
шаблоны

Весь сайт 
в конструкторе

Конструктор 
внутри CMS

Сайты24

Поддержка Mail.ruРазвитие D7

Разработчикам etc

Новый Rest

Выше скорость Авторизация 
с телефона 

SSL-сертификат 
автоматом 



1С-Битрикс: Управление сайтом
лидер рынка CMS

№9 
в мировом рейтинге CMS

№1 
в рейтинге платных CMS
58,28% сайтов на «1С-Битрикс»

№1 
в рейтинге платных CMS Рунета 

W3Tech
Web Technology Surveys28,7% 

интернет-магазинов из ТОП300
работают на «1С-Битрикс»



Спасибо!

Сергей Кулешов
Заместитель директора »1С-Битрикс»


