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Интернет-магазин  
уже давно стал частью бизнеса  



• Коммерческие CMS 
поставляются с законченной 
документацией, разработчик 
внимательно следит за ее 
обновлением и доставкой 
конечному пользователю.  
 

• Разработчик коммерческой 
CMS предоставляет  гарантии 
качественной технической 
поддержки, регулярного 
обновления продукта и 
актуальной документации. 

Документация и 
техническая поддержка 



• Согласно исследованиям, 
чаще всего зараженными 
являются сайты, 
использующие бесплатные 
CMS.  

• ИТ-безопасность является 
одним из безусловных 
приоритетов разработчиков 
коммерческих CMS, т.к. 
гарантией качества продукта 
выступает бизнес 
разработчика. 

Безопасность 



• Практически все крупные 
разработчики коммерческих продуктов 
уже внедрили методологии, которые 
гарантируют контроль качества на всех 
этапах разработки программных 
решений. 
 

• Исходный код продукта тщательно 
проверяется с начальной стадии и до 
завершения процесса разработки. 
Такой контроль в разы эффективнее 
случайных модификаций кода пулом 
неуправляемых разработчиков 
бесплатного ПО. 

Контроль качества 



Платформа 1С-Битрикс – 
технологически зрелое решение 

• Готовый функционал 
 В платформе более 1000 готовых функциональных возможностей 

для всего сайта. Не требуется разработка магазина с нуля. 

• Быстрый запуск 
 Установка занимает всего 4 часа. Мастер запуска помогает быстро 

все настроить.  

• Высокая производительность 
 Сайт выдерживает пиковые нагрузки. 

• Безопасность сайта 
 Сайт не взломают через «движок». 

• Свой каталог веб-приложений 
 Возможность быстро развивать сайт, предлагать клиентам новые 

возможности 

• Партнерская сеть 
 Легко сменить разработчика проекта 



Платформа «1С-Битрикс» 

200 000+ клиентов 

35 000+ интернет-магазинов 

16 000+ партнеров 

2 800+ веб-приложений для сайтов в 
Маркетплейс 

300+ готовых интернет-магазинов в 
Маркетплейс 

Быстро. Просто. Эффективно. 



1. Выбор шаблона 

2. Выбор темы 

3. Информация о сайте 

4. Настройка торгового 
каталога 

5. Информация о магазине 

6. Типы плательщиков  

7. Способы оплаты и 
местоположение 

 

 

 

 

 

 

Пошаговая установка с помощью 
«мастера» 



Мастер управления магазином 

• Пошаговая инструкция по 
наполнению и продвижению 
магазина; 

• Визуализация функционала и 
структуры интернет-магазина; 

• Всегда актуальная документация 
и быстрый доступ к ней; 

• Видеоролики помогут 
справиться с каждым заданием 
очень легко; 

• Быстрый запуск интернет-
магазина без ошибок. 

У вас всегда есть четкий план по созданию, 
наполнению и продвижению интернет-
магазина. 



Образцово-показательный 
адаптивный интернет-магазин «1С-Битрикс» 



 
Проверили магазин по тесту 
«Скорость сайта» от Google. 

 
 Адаптивная верстка – 

мобильная версии 
 
 Объединение и сжатие JS, CSS 

 
 Ускорение сайта 2.0 (CDN) 

 Сжимает JS и CSS, 
которые не входят в «1С-
Битрикс» 

 Оптимизирует картинки 
 

 Перенос JS в низ страницы 
 

 
 

Протестирован на всех устройствах 



Название 
компании Контактная 

информация 

Акции и 
спецпредложения 

Рекомендуемые 
товары 



Информация о скидке 

Популярные товары 



Новинки 



Кнопки 
соцсетей 



Поиск товара 



Удобная навигация Удобная навигация 



Умный фильтр 



Вы смотрели 



Карточка товара 



Подробные 
параметры 

Карточка товара 



Вы смотрели 

Рекомендуемые 
товары 



Галерея 
фотографий 

Выбор цвета 
и размера 

Дополнительная 
информация 

Наборы 



 Варианты цен (розничная, оптовая, 
дилерская и другие)  

 Поддержка разных единиц измерения 
(товары можно продавать в килограммах, 
литрах, метрах и т.д.)  

 Поддержка торговых предложений (SKU: 
размер, цвет) 

 Продажа наборов и комплектов товаров 
увеличивает средний чек 

 Импорт данных, генератор SKU 
экономят время при создании каталога 

 

 

Управление каталогом товаров 



«Эрмитаж» - это интерфейс, 
который позволяет легко и 
просто управлять сайтом:  
 

• упрощает освоение системы 
управления сайтом 

• снижает долю ошибочных 
действий пользователей и 
затраты на их обучение 

• экономит время при внесении 
любых изменений на сайт 



Контекстное меню компонента появляется при прохождении мышки над ним.  

Режим правки 



• Управление содержимым 
сайта непосредственно «по 
месту» 

• Кнопка «Меню» с 
доступными по одному 
клику действиями  

• Мастера создания страниц, 
разделов, сложных 
функциональных страниц 

• Диалоги «над сайтом» 

Управление «над сайтом» 



Платежные системы  

• Поддержка самых популярных платежных 
систем. 
 

• Настройка платежной системы в один шаг 
(ID магазина, логин-пароль). 
 

• Поддержка единиц измерений, поддержка 
свойств, влияющих на цену. 
 

• Поддержка коэффициентов и возможность 
продавать не только штучные товары, 
поддержка продуктов питания и т.п. 
 

• Поддержка современных схем возвратов 
денежных средств, без необходимости 
передачи черным налом. 
 

• Возможность позже оплатить заказ или 
заплатить двумя способами, разделив 
оплату. 

 



 
 Настройка в один шаг (ID магазина, логин-

пароль) 
 Возможность оплатить заказ позже или 

двумя способами, разделив оплату 
 Поддержка: 

• единиц измерений и свойств, влияющих 
на цену 

• коэффициентов и возможность 
продавать не только штучные товары, 
поддержка продуктов питания и т.п. 

• современных схем возвратов денежных 
средств 

 

Платежные системы 



 

• Автоматическое размещение 
заявки в конце дня 

• Автоматическое отслеживание 
статусов доставки клиентов и 
магазина 

• Синхронизация статусов 
• Возможность запросить у клиента 

дополнительные параметры 
доставки и сделать окончательный 
расчет стоимости 

• Возможность многократного 
уточнения и пересчета данных 
 
 

Службы доставки 



Обмен заказами, отгрузками и оплатами 
в реальном режиме времени с 1С. 
 
Изменение статуса в 1С 
синхронизируется с интернет-магазином. 
 
Поддержка интеграции с ERP 2.0. 
 
Пакетный обмен с контролем доставки: 

 
 каталога товаров 
 цен (розничных, оптовых, дилерских) 
 остатков на складе 

 

Real-time интеграция с «1С» 



Интернет-магазин + CRM 

• Управление заказами – в интернет-магазине, 
клиентами – в CRM 

• Быстрое и простое подключение CRM к интернет-
магазину 

• Несколько ИМ работают с единой клиентской 
базой 

• 2  сценария работы: «Брошенные заказы» и 
«Перехват клиента» 

• Автозапуск персонализированной рекламы в 
Яндекс, Google, Facebook, Instagram, Вконтакте, 
Mail.ru 

• Запуск сценариев повторных продаж в CRM 



Конверсия 



• Динамика конверсии сайта в 
реальном режиме времени 

 

• Конверсия сайта по каналам 
привлечения трафика  

 

• Конверсия сайта для 
различных типов устройств 

 

• Конверсия сайта за 
выбранный период времени 

Пульс конверсии 



A/B тестирование 



1. «А» – это то, как у вас есть сейчас 
(старый дизайн).  «B» - это то, с чем 
вы будете экспериментировать 
(новый дизайн). 

 

2. Выделяется 10% посетителей сайта 
для эксперимента. 

 

3. Для половины показывается дизайн 
«А», для другой половины -  дизайн 
«B». 

 

4. И по каждому из вариантов 
замеряются все ключевые 
показатели, в первую очередь – 
конверсия.  

A/B тестирование — это маркетинговый метод, который 
используется для оценки и управления конверсией сайта 
 



МАРКЕТИНГ  
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 



Промоутер акций и скидок 

• Рекомендации и предложения 
клиентам о скидках  

• при оформлении заказа 

• при просмотре заказа, 

• в корзине 

• при просмотре товара 

• Подарки за количество и сумму 

• Купи определенный товар, получи 
другой в подарок 

• Возможность делать скидки и 
наценки на доставку 



Способ просто и быстро 

создавать типовые скидки 

 

Пошаговые мастера 

 

Оптимизация 

Пресеты 



Условие срабатывания предсказания 

Показ в каталоге 

Предсказания 



Коммуникации 



Реализована поддержка 
социальных сетей:  
• Facebook 
• Вконтакте 
• МойМир@Mail.Ru 
• Twitter 

и внешних сервисов 
авторизации:  
• Яндекс 
• Livejournal 
• Mail.Ru 
• Google 
• Liveinternet 
• Blogger 
• Rambler 

Интеграция  
с внешними социальными сетями 



Наша задача – обеспечить 
весь комплекс коммуникаций 
в интегрированной 
платформе. 

Современные коммуникации с клиентом 



Онлайн-чат на сайт 

Онлайн-чат можно поставить на 
неограниченное число сайтов 

1 онлайн-чат 

12 сотрудников в 
очереди 

Количество сессий 
неограниченно 

Число пользователей 
неограниченно 

Количество сеансов 
неограниченно 

Бесплатное мобильное приложение для 
операторов 
(Windows, Mac OS) 



Что мешает интернет-магазинам коммуницировать с 
клиентами так, как им удобно?  

  
Мгновенный ответ 

Удобство 
Личное внимание  

Люди привыкли общаться в мессенджерах 



М 

• Собирают сообщения  

• Распределяют по очереди 

• Маршрутизируют 

• В режиме реального времени 

Юрий 
Волошин 

Екатерина 
Шеленкова 

Сергей 
Кулешов 

Наталья 
Грихина 

Как работают Открытые линии 



• Быстрое размещение формы обратного 
звонка на сайт 

• При заполнении номера клиентом: 
 выполняется входящий звонок в 

компанию 
 выполняется проверка по базе 

CRM 
 выполняется поиск свободного 

оператора в очереди 
 автоматический исходящий звонок 

на номер клиента 
 запись разговора с клиентом 
 создается напоминание о звонке в 

нерабочее время 
 

Обратный звонок 



• Готовая виртуальная АТС 

• Телефонный номер в 55 городах 
России 

• 490 руб. в месяц/номер 

• Входящие звонки – бесплатно 

• Неограниченное число 
входящих линий 

• Стоимость исходящих звонков 
по тарифам Битрикс24 

• Маршрутизация звонков 

• Запись разговоров  

• Встроенная интеграция с CRM 

• Звонки клиентам из Интернет-
магазина 

Телефония 



 

 

Проактивные коммуникации на сайте 

 

 



 

 

Проактивные коммуникации на сайте 

 

 



Бесплатные коммуникации  
для всех клиентов «1С-Битрикс: Управление сайтом» 

• Бесплатно все цифровые каналы коммуникаций: 

• онлайн-чат, обратный звонок, facebook, viber, 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 



E-MAIL МАРКЕТИНГ 



Модуль рассылок в «1С-Битрикс» 

• Добавление контактов 
 

• Аналитика рассылок 
 

• Учет просмотров/переходов 
 

• Отписка/подписка 
 

• Готовые шаблоны 
 

• Конструктор писем 



• Брошенная корзина. Задача - мотивировать 
клиента оплатить заказ. 
 

• Отмененный заказ – стартует сразу при 
отмене заказа. Возвращаем клиента. 
 

• Повторные заказы – стартует через 5 дней. 
Продажа доптоваров, увеличение среднего 
чека. 
 

• Активируем клиентов – 90 дней не делал 
заказ 
 

• Рассылка «Хулиганство» - 111 дней не делал 
заказ 
 

• Активируем клиентов – 180 дней не делал 
заказ 
 

• Активируем клиентов - 365 дней не делал 
заказ 

7 триггерных рассылок 



Интеграция с торговыми площадками 

 
Поддержка Яндекс.Маркета: 
 
• Продажа на Яндекс.Маркете 
• Возможность оплаты на Яндекс.Маркете с 

уведомлением магазина о том, что заказ 
оплачен 

• Гибкая настройка бизнес-процессов магазина 
под статусы Яндекс.Маркета 

• Оплата за заказ, а не за клик (CPA-модель) 
 
 

Поддержка Вконтакте 
• Поддерживается выгрузка товаров на торговую 

площадку 
 
 



Персонализация 



440 000 000 
обсчитываемых событий 

за 1 месяц 

18 000 000 
уникальных 

товаров за 1 месяц 

17 089 
магазинов 

подключено 

9-37% 
заказов  

по рекомендации 

220 000 000 
уникальных 
посетителей 

«BigData: Персонализация» 



BigData: Персонализация 

Облачный сервис рекомендаций  

Определяет интерес пользователей к товарам 

Встроен в каждый интернет-магазин 

Универсальный компонент для главной страницы, 
списка, детальной карточки товара 

Самый большой на рынке охват интернет-магазинов 

Бесплатные рекомендации в течение первого года 





РАБОТА С ЗАКАЗАМИ 



 
• Автозаполнение всех полей для повторного заказа 

 
• Компонент полностью настраиваемый, вы можете 

изменить: 
o надписи 
o расположение кнопок 
o название разделов и заголовков 

 
• Поддерживаются ограничения по доставкам и 

оплатам, услуги в доставках и оплатах, выборочное 
заполнение полей в зависимости от типа оплаты и 
доставки и др. 

Процедура оформления заказа D7 



Заказы клиента 



Информация о покупателе 



Гибкая работа со 
скидками 



Профиль клиента 



Последние заказы 



Какие товары просматривал 



«Брошенные корзины» 



• отчет по сумме заказов; 

• количество и соотношение 
оплаченных, отмененных 
заказов; 

• динамика количества заказов;  

• динамика по сумме заказов; 

• наиболее продаваемые товары; 

• наиболее прибыльные товары. 

Следите за 
эффективностью работы 
магазина 

Статистика по заказам 



• Отчеты по продажам 
• Лучшие клиенты 
• Новые клиенты 
• Доходность по товарам 
• Самые просматриваемые 

товары 
• Остатки товара 
• Самые ожидаемые товары 
• Брошенные корзины 

Конструктор отчетов 



«1С-Битрикс: Управление сайтом» 17.х 

полностью соответствует  

требованиям ФЗ-54 



Бесплатное Windows-приложение для «1С-Битрикс: 

Управление сайтом» для тех, у кого активная 

техническая поддержка, с версии 17.х 

Подключение кассы к интернет-магазину 

Поддержка аппаратов компании Атол и Штрих-М 

(позже) 

 

Защищенное real-time соединение между ККМ и 

интернет-магазином 

 

Регистрация чеков в режиме реального времени 











ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И 
МАСШТАБИРОВАНИЕ 



Простое управление масштабированием 

• Готовая система мониторинга 
внутри виртуальной машины 
 

• Легко определить причину 
ухудшения производительности 
 

• Вы видите состояние всех 
компонентов сервера 
 

• Возможность отслеживать все 
пиковые нагрузки   
 



СОВМЕСТИМОСТЬ  
С ОБЛАКАМИ 



Поддержка «облачных хранилищ» 



Хранение данных в «облаках» 

Одновременно можно хранить 
разные файлы в разных 
«облачных хранилищах». 
Например, все файлы «весом» 
больше 100 Мб перемещать в 
«облако» Google Storage, а все 
видео - в Amazon S3.  
 
При использовании 
«Медиатеки» все файлы могут 
храниться в облаках и 
доставляться мгновенно с 
помощью CDN-сетей Google, 
Microsoft, Clodo.ru и других.  



Автоматический бэкап  

Облачный сервис, который 
обеспечивает автоматическое 
резервное копирование в облако 
1С-Битрикс по расписанию!  

 
С облачным бэкапом договоров не 
нужно, настроек не нужно, бэкап 
сразу сохраняется в облаке «1С-
Битрикс».  



КЛИЕНТСКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 



• Обеспечивает максимально 
быстрое отображение сайта 
 

• Сочетает в себе скорость загрузки 
статического (HTML) сайта и 
возможности динамического 
сайта   
 

• Обеспечивает большее 
масштабирование 
 

• Значительно улучшает отклик 
сайта для поисковых систем, 
улучшает SEO  
 

• Возможность создания 
динамических блоков в 
закешированной странице 
 
 
 

Композитный сайт 



 

• Не требует разработчика – 
включается обычным пользователям 
на сайте 

• Полностью автоматизирует все 
технические вопросы по 
подключению и управлению 
Композитным сайтом. 

• Входит во все редакции кроме 
редакции «Первый сайт». 

 

 

АвтоКомпозит 

• Технология доступна каждому 
пользователю «1С-Битрикс». 

• Использование технологии 
«Композитный сайт» бесплатное 
и неограниченное по времени. 

 

 



• Сервис «Скорость сайта» 
покажет вам реальную скорость 
отображения вашего проекта у 
клиентов. 

 

• Вы сами сможете 
контролировать скорость 
работы вашего сайта. 

 

• Показатель скорости 
рассчитывается для 1000 
последних посетителей (хитов) 
вашего сайта. 

 

Ваш сайт глазами посетителей 



БЕЗОПАСНОСТЬ 



• Web Application Firewall (Проактивный фильтр защиты от атак) 

• Веб-антивирус 

• Аутентификация и система составных паролей  

• Технология защиты сессии пользователя 

• Активная реакция на вторжение 

• Контроль целостности системы 

• Защита от фишинга 

• Шифрование данных 

• Групповые политики безопасности  

• Защита при регистрации и авторизации 

• Журнал событий 

Комплекс «Проактивная защита» 



Протестируйте перед покупкой 

 
 Бесплатная пробная 

версия на 30 дней 
 

 Доступ к «виртуальной 
лаборатории» на 3 часа 



Спасибо за внимание! 

Думайте о бизнесе!  
О технологиях подумали мы.  


