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1С-Битрикс: Управление сайтом



200 000 
работают с сайтами и интернет-магазинами 
на платформе «1С-Битрикс»

клиентов

+



16 700
партнеров
создают сайты и интернет-магазины
на платформе «1С-Битрикс»

+



Интернет-магазины на «1С-Битрикс»



Сайты на «1С-Битрикс»





и еще 200 000 сайтов J



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»



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



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



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

ИЛЬЯ СИДОРОВ
Mobile Activation Lead
Google

Какими должны быть лендинги для рекламы 



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)



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



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

Тренды 2018
1

2

3

4

5

6



18.0
новая история
нового продукта



ФЗ-54
закон о применении 

контрольно-кассовой техники



1 февраля 2016

15 июля 2016 1 июля 2017

1 июля 2018

вступление нового
порядка применения 
ККТ в силу

регистрация или 
перерегистрация 
ККТ с добровольной 
передачей данных 
в ФНС

регистрация ККТ только с 
обязательной передачей 
данных в ФНС через ОФД
установка ФН вместо ЭКЛЗ

переход на применение 
ККТ по новому порядку
обязательная передача 
данных для всех ККТ

обязательная передача 
данных для:
ИП с ПСН
организаций и ИП, оказывающих 
услуги населению
организаций и ИП, для которых 
вновь возникла обязанность 
применять ККТ

ФЗ-54: План перехода



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



Чеки аванса

Подходит для тех, у кого нет 
своего склада или нет гарантии 
остатков

Клиент оплачивает заказ, вы 
печатаете чек аванса
Если товара у поставщика нет, 
такой чек легко отменить

Работает с ФФД 1.05 

в новой версии 18.0



Поддержка ФЗ-54
«1С-Битрикс» полностью соответствует требованиям ФЗ-54

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

Поддержка всех работающих на текущий 
момент ОФД

Автоматическая и ручная печать чеков, 
чеков возврата, чеков аванса

Опциональное открытие и закрытие 
рабочего дня, Z-отчеты

Возможность указать ставку НДС для
служб доставки



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



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



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

Главная
страница

1

Список

2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

Корзина

4



Главная
страница

1

Список

2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

идеально работает с мобильных устройств

Корзина

4

Все стандартные компоненты 
Интернет-магазина полностью адаптивны

Вся цепочка покупки



Вся цепочка покупки

Все стандартные компоненты 
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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

Главная
страница

1

Список

2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

Корзина

4



ДМИТРИЙ ЮЗЕПЧУК
исполнительный директор АСПРО

Стандартные компоненты «1С-Битрикс» нас полностью
устраивают. Не вижу смысла вмешиваться в эту логику
и менять их для интернет-магазинов наших клиентов. 



Новая корзина
b2b и 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



Корзина b2c





Корзина b2c

Максимальная конверсия при 
оформлении заказа

Пересчет в режиме реального 
времени 

Специальный дизайн для b2c



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)



Платежные системы
все интеграции актуальные



Интеграции актуализированы

Платежные системы



Службы доставки
все интеграции актуальные



Интеграции актуализированы

Службы доставки



Транспортные заявки
для тех, кто много работает с почтой



2 сценария: данные файлом
и через API для крупных интернет-магазинов

В интернет-магазине реестр посылок 
формируется автоматом 
вес, штрих-код, город назначения

Интеграция проверена Почтой России

Есть упрощенный сценарий для ПЭК

для магазинов, у которых 50 и больше заказов в сутки 

Автоматизация отправки почтой России



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



Еще в Интернет-магазине
в новой версии 18.0



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



Google-карты
в оформлении заказа

На карте показаны 
все точки самовывоза

Выбор на карте автоматически 
заносится в заказ



Синхронизация товаров с Вконтакте
работает автоматически

Мультипривязка товаров
к разделам

Отслеживание
доступности товара



Яндекс.Вебмастер
переведен на API версии 3 

Поддержка Яндекс.Вебмастера



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



Авторизация по номеру 
мобильного телефона

телефон вместо email



Идентификация по номеру мобильного телефона
с мобильного устройства

Верификация аккаунта 
через мобильный телефон

Номер телефона 
вместо email



Идентификация по номеру мобильного телефона
в браузере



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



х32 х2,5

Магазины работают в разы быстрее
даже при высоких нагрузках 

Скорость 
работы корзины

Скорость 
оформления заказа

Крупные магазины b2b
когда в корзине больше 2000 товаров



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



Разработчикам



Развитие ядра D7

Объекты ORM

$task->getTitle();
$task->getResponsible()->getFullName();

$task->setDescription('...');
$task->addToMembers($user);
$task->save();

Совместимость с нынешними Table классами

Классы объектов и коллекций появятся 
автоматически

Геттеры, сеттеры, управление отношениями
get, set, addTo, removeFrom, removeAll, fill, 
unset, reset, actual, require

в новой версии 18.0



Новый Rest API

Модуль становится доступен на установках
«1С-Битрикс: Управления сайтом»

Страница для администратора с установкой
Приложений24

Возможность создавать свои методы для
интеграций



Поддержка облака Mail.ru



облачная платформа от Mail.Ru Group

Поддержка объектного облачного 
хранилища по протоколу, 
совместимому с S3

mcs.mail.ru



облачная платформа от Mail.Ru Group

Виртуальные серверы

Оптимизировано для «1С-Битрикс: Управление сайтом»

Бесплатная поддержка 24/7

Серверы в России
Гарантированная надежность и доступность

mcs.mail.ru



*лимит на использование 4 000 рублей

2 месяца
по промокоду 1CBITRIX

бесплатно

mcs.mail.ru/bonus



Маркетинг



Маркетинг

Пульс конверсии

SEO 

Email-рассылки

Баннеры

Скидки и купоны

Персонализация

Автоконтекст

Триггерные 
рассылки

А/В-тестирование

Бизнес-модель
Интернет-магазина



Новый Маркетинг



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



Новые e-mail рассылки

Отправка писем по сегментам

Готовые шаблоны писем

Упрощенный интерфейс



Качество доставки писем
постоянно улучшаем



Проверка качества

Проверка качества письма 
через сервис mail-tester.com



SMS-рассылки
в новой версии 18.0



SMS-рассылки

Отправка SMS по сегментам

Готовые шаблоны SMS

Упрощенный интерфейс



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



Новый маркетинг

SMS-рассылки

Повышаем качество 
email-рассылок

Готовые шаблоны 
SMS-рассылок

Стало проще J

Готовые шаблоны
email-рассылок

Web-hooks

Сегментация
покупателей

Целевая 
реклама 

в новой версии 18.0



Секретный ингредиент



Потребности клиента

Профессиональная разработка Маркетинг
Индивидуальный дизайн
UI/UX
CJM

Маркетинг для этого использовал 
разные конструкторы сайтов

«1С-Битрикс» подходит для 
профессиональных разработчиков

Для контекстной рекламы 
Скорость создания
Простое управление

1 2



18.0





Впервые в CMS появляется 
встроенный конструктор сайтов!
Раньше такое решение можно было получить только в аренду или 
создать свой конструктор (стоимость разработки сотни миллионы рублей)



Сайты24









Сайты24



Хватит платить 
за конструкторы сайтов!



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



Готовые шаблоны
для любого бизнеса



35 готовых шаблонов

Свои шаблоны в своем дизайне

Предпросмотр шаблонов

Особые шаблоны для продвижения 
товаров (с кнопками Купить)

Готовые шаблоны



200 готовых блоков

Обложка
Текст
Текст с картинками
Картинки и Галереи
Видео
Заголовок
Колонки
Кнопки и ссылки
Разделитель
Меню и шапка саи ̆та
Подвал саи ̆та
CRM-форма

Расписание
Интернет-магазин
Команда
Отзывы
Этапы
Тарифы
Партнеры
О проекте
Контакты
Социальные сети
и другие



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!



Простой конструктор
очень простой и понятный J



Конструктор Сайтов24
визуальное редактирование контента

Редактирование «по месту»

Настройка дизайна

Настройка шрифтов

Загрузка своих изображений

Выбор изображений и иконок

и многое другое



Весь сайт в конструкторе
Создать весь сайт с нуля



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



Мобильные сайты
полностью адаптивные



Адаптация под мобильные устройства

Сразу при создании вы 
увидите, как сайт будет 
выглядеть на  смартфоне 
или планшете



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



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



Скорость работы Сайтов24
Работают быстро. Очень быстро!



Скорость работы Сайтов24

Что обеспечивает высокую скорость Сайтов24?

все сайты сразу с Композитом!

Кеширование
Композит
Оптимизация размещения
Объединение JS и CSS файлов
Перенос JS вниз страницы



Сайт в вашем домене 
и на вашем хостинге
там, где ваш основной сайт



Сайты24 помогают 
выполнять рекомендации

Создавайте лендинги с точным предложением 
под каждое рекламное объявление 

Снижайте стоимость перехода



Свои компоненты

Блоки в шаблоны сайтов 

Интеграции с другими сервисами 

Свои бизнес-логики

Свои шаблоны дизайна

Маркетплейс
решения от партнеров для Сайтов24



Первые приложения для Сайтов
от наших партнеров



Первые приложения для Сайтов
от наших партнеров

Приорити24
посадочные страницы 
представительского класса
от



Создать свое приложение 
для Сайтов24 
это просто!

СЕРГЕЙ ВОСТРИКОВ
руководитель направления маркетплейс

sv@bitrix.ru

serg.vostrikov

dev.1c-bitrix.ru/rest_help/landing/
Документация:



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



это продолжение развития интерфейсов

Сайты24 меняют философию управления сайтом

2003 2005 2010: Эрмитаж 2018: Сайты24



Для партнеров Сайты24 – важное 
расширение рынка «Управления сайтом»

Вы получаете простоту облака 
и SaaS вместе с возможностью 
полной кастомизации

Профессиональная
разработка

Маркетинг

+



Сайты24
Быстро. Просто. Эффективно. 

Новые эмоции и впечатления от работы с сайтами J



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 



Новая лицензионная политика



Изменения в редакциях
в новой версии 18.0 

снимаем с продаж 
1 июля 2018

СТАРТ СТАНДАРТ МАЛЫЙ БИЗНЕС БИЗНЕСПЕРВЫЙ САЙТ ЭКСПЕРТ

снимаем с продаж 
1 июля 2018



Новые возможности
в новой версии 18.0 

СТАРТ СТАНДАРТ МАЛЫЙ БИЗНЕС БИЗНЕС

Сайты24

Число сайтов

+ + + +

неограниченно неограниченно неограниченно2

Число страниц неограниченно неограниченно неограниченно неограниченно



Мы снимаем 
лимиты по сайтам!

с новой версии 18.0

Сайты и Сайты24 считаются вместе

На Старте можно создать 2 сайта

Начиная со Стандарта и выше, сайты можно 
создавать без ограничений



Что с ценами?
в новой версии 18.0 



СТАРТ СТАНДАРТ МАЛЫЙ БИЗНЕС БИЗНЕС

Сайты24

Число сайтов

+ + + +

неограниченно неограниченно неограниченно2

Число страниц неограниченно неограниченно неограниченно неограниченно

72 900 ₽5 400 ₽ 15 900 ₽ 35 900 ₽

1С-Битрикс: Управление сайтом 18.0
цены не меняются



Сайты24 – без ограничений

Число сайтов - без ограничений

Число страниц – без ограничений

Цены не меняются 

в версии 18.0

1С-Битрикс: Энтерпрайз



Бесконечное лето!
Льготное продление до 15 июля

переходите на 18.0 прямо сейчас 22%



Партнеры, это отличный повод 
обратиться к вашим клиентам 
и предложить новые инструменты 
для бизнеса!

Акция действует с 1 июня по 15 июля

Льготное продление для всех

22% 
даже если вы давно не продлевались 

от стоимости редакции 1c-bitrix.ru



Вы точно захотите спросить



Что нужно сделать, чтобы 
получить Сайты24?

Обновить вашу лицензию до 18.0



Что будет с Первым сайтом и Экспертом? 
Эти редакции можно обновить?

Да. Все обновления будут доступны. 

В «Эксперте» сайты можно создавать без 
ограничений.

В «Первый сайт» Сайты24 не включены. 



Сайты24 связаны с Битрикс24? 

Никак не связаны, все сайты работают у вас 
на хостинге.



Могу ли я мой текущий сайт редактировать 
в новом редакторе? 

Нет, вы сможете редактировать 
только новые страницы.



Могу ли я в текущем сайте 
создавать страницы на Сайтах24?

Да, сколько угодно.



Все опубликованные сайты продолжат работать

Вы сможете вносить правки и создавать новые сайты в 
Конструкторе Сайтов24, но не сможете их опубликовать 

Вы сможете снять с публикации Сайты24 

На работу основных сайтов, созданных без Конструктора 
Сайтов24, это не повлияет

Что будет с Сайтами24, если лицензия неактивна?

Конструктор Сайтов24 доступен для лицензий с действующим продлением

1

2

3

4



Я – клиент. Как мне договариваться с вашими 
партерами, чтобы потом самому править сайт?

Сайт нужно создать на Сайтах24.



В «Старте» 2 сайта. Я могу докупать?

Нет, нужно перейти на редакцию «Стандарт» или выше.



У меня сейчас 3 сайта на «Старте» 
(я докупал). Они будут работать?

Да, сайты продолжат работать.



Могу ли я купить «1С-Битрикс: Управление сайтом» 
и сдавать сайты в аренду?

Текущая лицензия – именная для каждого 
клиента. Если вас интересует аренда, 
свяжитесь с нашим отделом продаж.



В качестве блока я могу 
использовать любой компонент?

Нет, на базе этого компонента вы 
можете разработать свой блок.



Будет ли весь интернет-магазин 
работать в концепции Сайтов24?

В текущий момент нет, но мы работаем 
над этим, чтобы представить вам 
Интернет-магазин в концепции Сайтов24.



У меня редакция «Эксперт», я могу 
обновиться?

Да, конечно. Продления к редакциям, 
снятым с продажи, продаются. 

И еще вы всегда можете перейти выше 
по льготной цене.



Я использую другой конструктор. Могу ли я перейти 
на Сайты24 и отказаться от оплат внешнего 
конструктора?

Да, вам будет выгоднее. 

Вы просто обновляете «1С-Битрикс: Управление сайтом» 
и на вашем хостинге создаете сайты: никаких 
ограничений на число сайтов, на место, никакой 
тарификации помесячно.



Когда?



Прямо сейчас!
Новая версия 18.0 уже доступна
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Спасибо команде!



Спасибо всем!



18.0
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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 
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