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10 000 000+ 
компаний зарегистрировано  
в Битрикс24 



Сайты 
помогают продавать 

Простой 
конструктор 

Адаптация для 
мобильных 
устройств 

Готовые 
шаблоны 

SEO Бесплатный 
чат на сайт 

Внутри 
CRM 

Бесплатный 
хостинг 

Готовые 
блоки 



сайтов и магазинов работают на Битрикс24 525 000  + 



Готовые шаблоны 
для разных сфер бизнеса 

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



+74 



Динамические блоки 

Сообщения в специальную группу  
в Битрикс24 публикуются сразу  
на ваш сайт 

Новостная лента вашего сайта 



Суперблок 

Любой блок можно легко  
отредактировать как супер-блок  

Изменить расположение элементов 

Удалить элемент из блока  

Добавить новые элементы 

Сохраняет адаптивную верстку  

Правильно выглядит на мобильном, 
десктопе, планшете 

Не требует специальных знаний 



Корпоративный 
цвет сайта 
Ваш сайт. Ваш бренд. Ваш цвет. 



Адаптация сайта 
для любых мобильных устройств 



Выше скорость сайтов 



Отложенная   
загрузка фото 

LasyLoad 



Бесплатный хостинг 
.bitrix24.site 

Сайты бесплатно размещаются  
на хостинге в домене bitrix24.site 
 
Или вы можете привязать к 
сайту свой домен 



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!  



Авто SEO 
Автоматическое заполнение  
meta-элементов (ключевые слова  
и описание) по рекомендациям 
Google 



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

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



Ссылка на сайт 
для соцсетей 

и мессенджеров 
Теперь  создаются 

автоматически 



Согласие на Cookies 

Форма согласия с кнопкой   
 
Хранение технических и 
аналитических cookies-файлов  
 
Выбор cookies-файлов для 
пользователя 
 
Стандартный шаблон согласия 

Готовый комплект 



Яндекс.Метрика и Google.Analitycs 

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



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 



Импорт и экспорт   
сайтов 
Перенос сайтов в другие Битрикс24 



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. 



Битрикс24.Интернет-магазин 



чтобы создать 
интернет-магазин 

120 
секунд 



Интернет-магазин 
Начните продавать сразу после создания 

Всё интегрировано с CRM 

Создается за 2 минуты 

Современный мобильный дизайн 

Готов для использованию в WhatsApp, 
Viber, Telegram, WeChat  

Готов к приему заказов 



Удобно для продаж  
в соцсетях  
и мессенджерах 

Добавьте ссылку на интернет-магазин  
в профиль соцсети 

Опубликуйте ссылку на 
магазин в посте Вконтакте 

Отправьте ссылку в чат в WhatsApp  



Обрабатывайте 
заказы в CRM 
   
Накапливайте 
клиентскую базу  
 
Автоматизируйте 
продажи 
 
Организуйте 
доставку  
 
Повторные 
продажи  

Интернет-магазин – источник сделок 
Битрикс24.Интернет-магазин 



Онлайн-офис Задачи и Проекты CRM Контакт-центр Сайты и Магазины 



Приложения24 

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



Начните прямо сейчас 

8 800 551-21-81 

naborinfo.ru 

https://naborinfo.ru/
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https://naborinfo.ru/
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