
1С-Битрикс
Платформа для сайтов электронной коммерции B2C и B2B

Выступающий
Заметки для презентации
Нужно поставить логотип Энтерпрайза



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

клиентов

+



1С-Битрикс: Управление сайтом
лидер рынка CMS

№11 
в мировом рейтинге CMS

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

62% 
сайтов ТОП-50 банков РФ
работают на «1С-Битрикс»

W3Tech
Web Technology Surveys1/3

из ТОП-100 интернет-магазинов
работают на «1С-Битрикс»

Выступающий
Заметки для презентации
https://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all

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


CMS Интернет-магазин Маркетинг Производительность БезопасностьМобильность

1С-Битрикс: Управление сайтом

Выступающий
Заметки для презентации
Добавить слайд про корпоратиные сайты.



Сайты на «1С-Битрикс»

и еще 275 000 сайтов 



Простое управление

Хранение документов

Гибкая система прав доступа

Добавить на сайт любой контент, новость, 
статью, пресс-релиз, опубликовать фото и 
видео-материалы. 

Разместить и отредактировать информацию 
сможет любой редактор. Без затрат на 
обучение сотрудников.

Сложной структурой с большим объемом информации

Сервисы компании



Автоматизация подготовки, 
согласования и публикации 
контента

Бизнес-
процессы

Управление правами доступа на 
создание, редактирование и 
публикацию материалов сайта

Выступающий
Заметки для презентации
После



Контент на разных языках

Гибкое управление контентом 
отдельно по каждому сайту

Неограниченное количество сайтов
на разных языках

Предоставляйте информацию о компании, 
продукции и услугах на разных языках –
сайт автоматически определит язык 
пользователя

Автоматическое определение языковой версии

Статистика по каждому языковому сайту



Персонализация контента для 
пользователей 
Отображение актуального контента для пользователя 
в зависимости от его местоположения, интереса или 
принадлежности к конкретной группе клиентов: 

новости, каталог, цены, остатки и другой 
произвольный контент.



Платформа для 
электронной коммерции



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



Интернет-магазины на «1С-Битрикс»



Быстрый запуск MVP

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

Весь путь клиента от просмотра до покупки уже реализован в продукте

Главная
страница

1

Список
товаров

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

4

Все стандартные компоненты 
Интернет-магазина полностью адаптивны

Mobile first 

Корзина






SKU
идентификатор 

товарной позиции

Наборы 
и Комплекты

Единицы 
измерения

МультивалютностьТипы цен

Конструктор 
скидок

Накопительные
скидки

Система автоматизации 
процессов обогащения 

каталога

Учет остатков Промышленная 
поисковая система

Управление каталогом 



Товарный ассортимент

Вариативные товары (SKU)

Наборы и комплекты

Разные единицы измерения

Обычные товары

Поддерживается работа с любыми типами 
товарных предложений

Связи между товарами

Любое число и типы атрибутов товаров

Обычные товары



Структура каталога

Мультиклассификация

Региональная фильтрация

Статическая и динамическая структура

Каталог представлен в соответствии со 
стратегией продуктового маркетинга



Карточка товара

Медиа-контент (графика, видео, 3D)

Характеристики товара

Рейтинг и отзывы покупателей

Подробное описание товара

Максимум информации для принятия решения о покупке

Наличие (в том числе по складам)

Цены и скидки

Варианты товара (SKU)

С этим товаром покупают

Подписка на товар и другое…

Наборы, аксессуары



Учет по характеристикам

SKU, цены и остатки

Неограниченное количество 
атрибутов товаров любых типов

Поддержка 
торговых
предложений



Поддержка оптовых единиц 
измерений (коробки, бочки, паллеты)

Возможность пересчета и 
конвертации единиц измерений

Единицы 
измерения



Продажа сложного составного продукта из 
множественных комплектующих 

Продажа нескольких товаров набором

Наборы и 
комплекты



Множество типов и диапазонов цен

Динамический расчет цен

Персональные цены для определенных 
дилеров (с учетом прав пользователей)

Конструктор акций и скидок

Мультивалютность

Управление налоговыми ставками 

Поддержка импорта правил ценообразования 
из учетных систем

Гибкая система 
ценообразования 



Автогенерация SKU

Поддержка многоскладовости

Управление резервированием

Поддержка 
многоскладовости



Работа с разными 
Юр. Лицами

Частичная отгрузка 
и оплата

Система 
распределения прав

Поддержка 
разных статусов

Управление заказами 



Список заказов с возможностью фильтрации

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

Система управления 
заказами Полнофункциональная ORM



Возможность принять оплату 
разными способами

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

Частичная 
оплата и 
отгрузка



Распределенная 
система прав доступа 
к заказам и их статусам

Статистика и аналитика продаж 

Управление доступами менеджеров 
к заказам в зависимости от статуса

Разграничение доступа к заказам 
между филиалами



Интеграция с «1С»
Двунаправленный обмен

Двунаправленный обмен данными в 
режиме реального времени:

Каталог товаров
Цены
Остатки
Заказы
Статусы заказов





Полнотекстовый поиск

Морфологический поиск на русском и английском

Одновременный поиск по различным типам содержимого

Поисковые подсказки

Управление ранжированием

Статистика поисковых запросов

Готовая интеграция с промышленной поисковой системой 
Sphinx



Умный фильтр 
в каталоге

Встроенный фасетный индекс

Сужение критериев поиска

Настройка поиска по всем характеристикам

Поиск по ценам (с учетом акций), наличию

Поиск аксессуаров

Несколько шаблонов представления фильтра

Сравнение продуктов

Фасетный поиск






Корзина 
для B2С и B2B продаж



Корзина B2С

Спроектирована с учетом 
максимальной конверсии при 
оформлении товара

В корзине можно посмотреть 
изображение товара и его 
характеристики 

Пересчеты в режиме реального 
времени

Максимальная конверсия



Персональные рекомендации 
дополнительных товаров

Возможность выбора подарков 
и отображения их в корзине 

Динамический расчет скидок

Возможность применения купонов

Upsell в 
корзине



Платежные системы
Готовые интеграции



Службы доставки

Дополнительно в маркетплейсе

+80
интеграций

Готовые интеграции



Маркетинг



Маркетинговые акции

Простые скидки

Купоны

Конструктор скидок

Накопительные скидки

Мастер настройки скидок

Клиент получает скидку:

• динамически в интернет-магазине 

• купонами на email, sms, в соцсети

• печатными купонами обычной почтой 



Сегментируйте аудиторию 
и отправляйте рассылки 

Отправить письмо
выбранным сегментам

Отправить sms
выбранным сегментам

Больше возможностей по работе 
с сегментами доступно при 
интеграции с Битрикс24



Статистика по рассылкам

Прочтения

Целевые действия (переходы)

Уровень эффективности

Карта кликов 

Время прочтения

Процент отписок



BigData Персонализация



Персональные рекомендации

В категориях каталога

В карточке товара

В корзине и checkout-форме

На главной странице

Отслеживайте эффективность персонализации 
на странице списка заказов



Облако интересов в BigData

автомобили

Строим облако интересов 
пользователя1

машины

девичник

Евро-2016

смартфоны

яхта в аренду

фольксфаген

миньоны

яхта

день Рождения

торт

День Рождения 
девочки

Строим облако 
предложений сайта 2 Показываем наиболее 

релевантные предложения3

яхта в аренду

автомобили

торт
миньоны

яхта
фольксваген

кофе



6 сценариев доступны по умолчанию:

новый дизайн

главная страница

детальная карточка товара

страница корзины

страница оформления заказа

произвольная выбранная страница

Подробная аналитика для выбора лучшего варианта 

A/B тестирование
Встроено в продукт



Встроенный конструктор лендингов и сайтов

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



Редактирование
«по месту»

Настройка дизайна

Настройка шрифтов

Визуальное 
редактирование контента

Загрузка своих 
изображений

Выбор иконок

Редактирование 
изображений



Готовые шаблоны и блоки
Сотни вариантов сочетания контента

Добавляйте на свой сайт 
фотогалереи, видео, CRM-
формы, расписание и многое 
другое.

Параметры каждого блока и 
изображения можно свободно 
редактировать.



Каталог товаров
Удобная загрузка

Добавляйте разделы, 
указывайте для каждого 
продукта свойства и 
уникальные характеристики.

Редактируйте блоки со 
списком товаров на разных 
страницах магазина.



На Сайтах24 магазины уже 
оптимизированы для 
поисковых ботов, вам 
остается только заполнить 
meta-теги и подключить 
аналитику.

Сайт уже оптимизирован

SEO



Статистика сайта, UTM-метки
сразу передаются в 
Яндекс.Метрику и 
Google.Analytics.

В один клик в настройках 
подключите метрики, чтобы 
получать полную статистику 
по сайту.

Яндекс.Метрика
и Google Analytics



Свои компоненты

Блоки в шаблоны сайтов 

Интеграции с другими сервисами 

Свои бизнес-логики

Свои шаблоны дизайна

Маркетплейс
Множество дополнений для ваших сайтов и лендингов



Бесшовная интеграция с CRM Битрикс24

Интернет-магазин + CRM

Интеграция с CRM Битрикс24

Обработка заказов сразу в CRM 

Сегментация базы клиентов 

Работа с повторными продажами

Email, СМС рассылки
Управление рекламными кампаниями в 
поисковых системах и социальных 
сетях сразу в CRM



Бесшовная интеграция с CRM Битрикс24

Интернет-магазин + Контакт-центр

Подключение всех каналов 

коммуникаций для обработки заказов и 

связи с клиентами

Телефония, Email, социальные сети, 
мессенджеры



Все каналы коммуникаций



108

39
интеграций с внешними 
операторами телефонии

провайдеров СМС



Бесшовная интеграция с CRM Битрикс24

Продажи в чатах

Работа с клиентом и 

продажи прямо в 

чате CRM-системы



Сквозная аналитика
Отслеживает все рекламные каналы 
(онлайн и офлайн)

Строит цепочки переходов клиента 

Автоматическая и ручная загрузка 
расходов

Автоматический трекинг 
всех заказов, лидов и сделок

Полная картина всего процесса: 
от трафика до продаж

Уже  интегрировано с Интернет-
магазином и CRM

Отвечает на вопрос, какой трафик лучше конвертируется в продажи





Комплексное решение 
для продаж в интернете 

Интернет-магазин + CRM + Контакт-центр 
+ Сквозная аналитика



Мобильность



Главная
страница

1

Список

2

Персональный 
раздел

6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

Идеально работает с мобильных устройств

4

Все стандартные компоненты 
Интернет-магазина полностью адаптивны

Mobile first 

Корзина






1С-Битрикс: Мобильное приложение

Продукт «1С-Битрикс: Мобильное приложение» — это технология, 
позволяющая быстро разрабатывать мобильные приложения под 
iOS и Android для сайтов, созданных на платформе «1С-Битрикс».

Быстрая разработка

Готовые решения 

Конструктор мобильных приложений

Единая разработка для всех мобильных платформ

Платформа для создания мобильных приложений под iOS и Android



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



Безопасность



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



ФЗ-54
Кассы

ФЗ-152
Персональные данные

ФЗ-487
Маркировка

Поддержка изменений 
в законодательстве



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



Поддержка ФЗ-152

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)

Несколько согласий в одной форме

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



Поддержка ФЗ-487
«1С-Битрикс» полностью соответствует требованиям ФЗ-487

Маркируемые товары быстро отмечаются 
в каталоге (товар или раздел каталога)  

Правильная отгрузка маркируемых товаров 
(включен режим авансовых чеков) 

Ввод кода маркировки при отгрузке товара 

Правильная работа с авансовыми чеками 



1С-Битрикс
Платформа для сайтов электронной коммерции B2C и B2B
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