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275 000  
работают с сайтами и интернет-магазинами 
на платформе «1С-Битрикс» 

клиентов 

+ 



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 Surveys 28,7%  

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

https://itrack.ru/research/cmsrate/#!cms-commercial-tab
http://www.ratingruneta.ru/cms/commercial/
https://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all
http://datainsight.ru/top10cms
http://datainsight.ru/top10cms


SKU Скидки 
и купоны 

Платежные 
системы 

Службы 
доставки 

Склады Торговые 
предложения 

1С Импорт 
и экспорт 

Профессиональное управление 

Высокая 
конверсия 
в продажи 

Идеален  
для мобильных 

устройств  

Автоматизация 
коммуникаций 

с клиентом 

Кассы 

Мастер создания 
магазина 

Удобное 
управление 
заказами 

SEO Аналитика 
продаж 

Интернет-магазин 



Интернет-магазины на «1С-Битрикс» 

и еще 275 000 магазинов  



Быстрый запуск 
Весь путь клиента от просмотра до покупки уже реализован в продукте 

Стандартные компоненты платформы позволяют быстро запустить проект 
и обеспечить высокую конверсию в продажи 

Главная 
страница 

Список 
товаров 

Детальная 
страница 

Корзина Оформление 
заказа 

Персональный 
раздел 

1 2 3 4 5 6 



Mobile First 

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 



SKU 
идентификатор 

товарной позиции 

Единицы 
измерения 

Наборы и 
комплекты 

Типы цен 

Управление каталогом 

Типы цен 

Накопительные 
скидки 

Конструктор 
скидок 

Система автоматизации 
процессов обогащения 

каталога 

Учет 
остатков 

Промышленная 
поисковая система 



Система управления 
заказами 

Список заказов с возможностью фильтрации 

Полнофункциональная ORM 

Настраиваемые воронки продаж 

Пользовательские поля и свойства по заказам 

Анализ заказа, документы оплат и отгрузок 

Архивация заказов 

Управление скидками 

Автоматический пересчет цен, товаров и скидок 



Частичная оплата 
и отгрузка 

Возможность принять оплату разными 
способами 

Возможность провести несколько отгрузок 
по одному заказу с разными службами 
доставки или с самовывозом 



Доска заказов 

«Доска заказов» – это простой и удобный 
инструмент, помогающий менеджерам 
интернет-магазинов в обработке заказов.  

Список заказов в модуле представлен в 
виде таблицы, каждый столбец которой 
соответствует определенному статусу 
заказа.  

в помощь менеджеру 



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 

Максимальная конверсия при 
оформлении заказа 

Пересчет в режиме реального 
времени  

Специальный дизайн для b2c 



Выгрузка каталога 

Используйте соцсети 
в качестве площадки 
для продажи товаров 

в соцсети 



Синхронизация товаров с Вконтакте 
работает автоматически 

Мультипривязка товаров 
к разделам 
 
Отслеживание 
доступности товара 



Интеграция магазина с «1С» 

настраивайте печать чеков по 
оплаченным заказам прямо в 
«1С» 
 
подключите «реалтайм» и 
обменивайтесь данными 
между сайтом и «1С» в режиме 
реального времени 

Управляйте каталогом товаров: устанавливайте и изменяйте цены, добавляйте 
новые товары и следите за остатками в двустороннем порядке. 

добавляемый на сайт товар 
автоматически попадает в «1С» 
 
при изменении цены на сайте 
цена автоматически изменится 
и в «1С» 



Интеграция c 

платежными 
системами 

+80 
в Маркетплейс 



Интеграция со 
службами доставки 

+120 
в Маркетплейс 



Расчёт стоимости доставки 

Автоматически рассчитывается 
стоимость перевозки, которая 
зависит от зон и километража.  

Администратор может в удобной 
форме, с использованием 
Яндекс.Карт, выделять на карте 
области и определять стоимость 
доставки в них.  



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 



Автоматизация отправки  
Почтой России 

2 сценария: 
данные файлом или через API 
(для крупных интернет-магазинов) 
 
Автоматическое формирование 
реестра посылок 
(вес, штрих-код, город назначения) 

для магазинов, с 50 и более заказов в сутки  

Интеграция проверена  
Почтой России 
 
 
Упрощённый сценарий  
для ПЭК 



Геолокация 

Точки самовывоза 
Показ точки в ближайшем радиусе 

Информация о точке выдачи 

Определение маршрута 

 

Определение адреса клиента 

 
Выбор точки самовывоза на 
карте автоматически попадает в 
заказ 

Яндекс и Google карты 



        

Яндекс.Вебмастер 
переведен на API версии 3  

Поддержка Яндекс.Вебмастера 



Маркетинг 

Пульс конверсии 

SEO  

Email-рассылки 

Баннеры 

Скидки и купоны 

Персонализация 

Автоконтекст 

Триггерные  
рассылки 

А/В-тестирование 

Бизнес-модель 
Интернет-магазина 



Инструменты маркетинга 

Акции и скидки: 

в «1С-Битрикс: Управление сайтом» 

сезонные скидки 
 
подарки 
на сумму или количество 
к определённым товарам 
 
бесплатная доставка 
при оформлении заказа на 
определённую сумму 
сезонная и ограниченная доставка 



Товар дня 

Разместите «горящее» предложение 
на главной странице интернет-
магазина 
 
Добавьте таймер, по истечению 
которого акция завершится 

услуга «убегающей» скидки 

Мотивируйте клиентов на покупку 
и увеличивайте продажи! 



Купи в кредит 
прямо на сайте 

Предоставьте клиентам 
возможность покупать товары в 
кредит в режиме онлайн 



Пресеты  

скидок 

Простое создание сложной скидки 

Дополнительные 
виды скидок 

скидки на товары 
 
скидки на оплату 
 
скидки на доставку 

Купи товар, получи скидку на 
следующую покупку такого 
же 
 
Купоны  
на подарок 
 
Бесплатная доставка второго 
или последующего товаров 



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-формы Инфоблоки 



Email-маркетинг и триггерные 
рассылки 

Повторные продажи 
 
Дожимаем до покупки 
 
Находимся в 
инфопространстве клиента 

Информирование о скидках 
и акциях 
 
Брошенные корзины 
 
Программы лояльности 



Проверка качества 

Проверка качества письма 
через сервис mail-tester.com 



Реклама 

Показывайте рекламу выбранным 
сегментам покупателей 



Нормы закона 

54-ФЗ 152-ФЗ 487-ФЗ 
Кассы Персональные 

данные 
Маркировка 



Что ещё нужно современному 
интернет-магазину? 

Соответствие 
требованиям SEO 

Адаптивность под 
любые устройства 



SEO-оптимизация 

Настройте один раз шаблон: все необходимые метки, мета-теги и 
ключевые слова автоматически появятся во всех разделах каталога 
 
Правильное расположение меток и тегов положительно влияет на 
индексацию сайта в поисковых системах 



Мастер 
управления 
магазином 

Общие настройки: 

валюта 

цены 

товары и остатки 

статусы заказов 

платежные системы 

службы доставки 

интеграция с 1С 



Мастер 
управления 
магазином 

Реклама и маркетинг: 

рассылки 

скидки и акции 

торговые площадки 

обработка заказов 

техническая поддержка 

CRM 



Мастер 
управления 
магазином 

Обслуживание магазина: 

композитный сайт 

монитор производительности 

проактивная защита 

сканер безопасности 

виртуальная машина 

поддержка «1С-Битрикс» 



Бесплатно все цифровые каналы коммуникаций: 

• Онлайн-чат, обратный звонок, Вконтакте, Facebook, 
Телеграм, Viber, Skype, 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 

Бесплатные коммуникации для 

«1С-Битрикс: Управление Сайтом» 





Бесплатный чат на сайт 

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



Обратный звонок 

Быстрое размещение формы обратного звонка 
на сайт 
 
При заполнении номера клиентом: 

совершается входящий звонок в компанию  
выполняется проверка по базе CRM 
выбирается свободный оператор в очереди 
Производится запись разговора с клиентом 
создается напоминание о звонке в нерабочее 
время 

 



CRM-форма 

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



каталог готовых интернет-магазинов 
 
3 часа на создание магазина 
 
1 день – на запуск 
 
«прокачка» магазина с помощью 
виджетов, скидок и многого другого 

Готовые решения на платформе 
«1С-Битрикс: Управление сайтом» 

в Маркетплейс 

980+ 
3100+ 

Готовых сайтов и 
магазинов 

Решений для 
бизнеса 



1С-Битрикс 
Платформа для интернет-магазинов B2C и B2B 

8 800 551-21-81 naborinfo.ru 

https://naborinfo.ru/
tel:88005512181
tel:88005512181
tel:88005512181
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