
Как сэкономить время и деньги? 
Тиражные решения и готовые 
интернет-магазины 

  

Белов Евгений 



Вы можете заказать 
индивидуальный проект с 
уникальным дизайном.  

 

Но при выборе готового 
шаблона количество работы 
над созданием ресурса 
уменьшается в несколько 
раз. Соответственно, 
уменьшаются и затраты на 
разработку. 

 



Если вы хотите открыть свой сайт уже сейчас, 
готовое решение – лучший вариант!   



Готовые сайты уже содержат:  
 

• Типовой контент, специально подобранный для 
проектов определенной тематики. 
 

• Готовая структура и интерактивные сервисы. 
 

• Шаблоны и цветовые схемы. 
 

• Широкий функционал платформы «1С-Битрикс: 
Управление сайтом». 
 

• Соответствие требованиям Законов. 
 

• Высокий уровень безопасности.  
 

• Оптимальная стоимость.  



В кратчайшие сроки вы установите систему, настроите и откроете готовый 
корпоративный сайт нужной тематики. 

Туристическая компания Банк 

Недвижимость Образование ТСЖ Строительство 

Ресторанный бизнес Спорт Медицина 

marketplace.1c-bitrix.ru 

 
 
Свой типовой корпоративный сайт - 
за несколько дней!  
 
 



Фантазии бизнесов, или готовые сайты на 
любой вкус  



В каталоге «1C-Битрикс: Маркетплейс» - 
более 450 готовых корпоративных 
сайтов для самых разных отраслей.  

marketplace.1c-bitrix.ru 

«1С-Битрикс: Маркетплейс» 



Корпоративный сайт современной 
компании 

• Адаптивная верстка для 
компьютеров, планшетов и 
мобильных устройств. 

• Полное соответствие последним 
стандартам Google Mobile Friendly. 

• Широкие возможности адаптации 
дизайна к фирменному стилю. 

• Настраиваемая главная страница. 

• Поддержка технологии 
«Композитный сайт» для ускорения 
сайта в сотни раз. 

• Оптимизирован для SEO-
продвижения: решение 
поддерживает шаблоны meta-тэгов 
для автоматического создания 
уникальных title, description, 
keywords и т.д.  



Адаптивный сайт агентства 
недвижимости 

• Сайт легко адаптируется под любой бизнес. 

• Возможность создать неограниченное количество 
категорий недвижимости. 

• Удобный фильтр для быстрого подбора нужных 
объектов. 

• Интеграция округов, районов и объектов 
недвижимости с интерактивной картой. Вместо 
округов можно использовать названия городов, 
вместо районов — улицы. 

• Разделы округов и районов дополнены лентой 
фотографий. 

• Подробная карточка объявлений. 

• Форма обратной связи на странице объявления. 

• Возможность поделиться ссылкой в социальных сетях. 



Готовый сайт Ресторана или Кафе 

• Современный дизайн. 

• Неограниченное количество страниц. 

• Меню с описанием блюд и напитков. 

• Форма резервирования столика. 

• Форма обратной связи. 

• Раздел отзывов. 

• Портфолио. 

• Консультации клиентов на сайте (вопрос-
ответ). 

• Настраиваемая схема проезда. 

• Настраиваемый раздел «Спецпредложения». 

• Решение адаптировано для продвижения в 
поисковых системах. 

• Интеграция с социальными сетями. 



Сайт строительной компании 
«BUILDER» 

• Форма расчета стоимости услуг.  

• Добавление слайдов. 

• Яндекс карта.  

• Обратный звонок.  

• Таблица цен. 

• Список услуг.  

• Сайт технически оптимизирован для 
продвижения в поисковиках.  

• Сайт подходит под любую тематику. 



Сайт турфирмы с каталогом отелей 
«Опти» 

• Функционал:  

– Меню, текстовые страницы 

– Поиск тура «Ехать.ру», «Бронни.ру», «Слетать.ру» 
на выбор 

– Спецпредложения (ручной ввод) 

– Горящие туры (онлайн выборка самых дешевых 
туров от выбранного поставщика туров) 

– Карта «Яндекс» в контактах 

– Новости 

– Онлайн-консультант 

– Форма обратной связи 

– Каталог стран и курортов (ручной ввод) 

– Фотогалерея  

• Сайт технически готов к продвижению (SEO).  

• Шесть вариантов дизайна сайта. 



Прокат автомобилей 
(одностраничник) 

• Возможность стилизовать внешний вид 
страницы, предустановлены 4 темы. 

• Настройка форм под себя, привязка 
к событиям Google Analytics и Яндекс 
Метрики, синхронизация с CRM Битрикс24. 

• Микроразметка для лучшей индексации 
страницы. 

• Поддержка онлайн-чатов Callback Hunter, 
JivoSite, Onicon.  

• Адаптивный шаблон. 

• Использование Bootstrap и AngularJs, 
возможна сборка из less файлов. 

• Поддержка композитного режима. 

• Бесплатная консультация и помощь по 
установке решения на сервер. 



sFitness — Адаптивный 
информационный сайт для спортклуба 

• Многофункциональный конструктор. 

• Контент сайта легко редактируется. 

• Решение позволяет разместить на сайте: 

– новости и события 

– историю 

– график работы 

– стоимость клубных карт и абонементов 

– расписание занятий 

– фотогалерею 

– возможность ведения блога 

– контакты 

• Удобная форма обратной связи. 

• Встроенная система обновлений платформы. 

• Поддержка сторонних решений через marketplace. 

 



• Готовая структура сайта, сервисы 
и демо-контент 

• Готовое мобильное приложение 
«Мой город» 

• Интерактивная карта объектов  

• Версия для лиц с ограниченными 
возможностями  

• Высокий уровень безопасности, 
сертификация ФСТЭК 

• Масштабируемость под любые 
нагрузки 
 

Структура и демонстрационное информационное наполнение полностью 
соответствует требованиям Федеральных Законов №8-ФЗ, №59-ФЗ, №94-
ФЗ, №98-ФЗ, №190-ФЗ, №152-ФЗ.  

Официальный сайт государственной 
организации 



• Готовый сайт медицинского 
учреждения «из коробки»  

• Соответствие требованиям 
законодательства 

• Электронная регистратура 

• Личный кабинет пациента 

• Интеграция с  
медицинскими информационными 
системами (МИС) 

• Мобильная версия сайта и версия 
для инфоматов 

Адаптировано для медицинских организаций и учреждений различного 
профиля. 

Сайт медицинской организации 



Может, есть способ начать привлекать клиентов 
и зарабатывать уже сейчас? 



В кратчайшие сроки вы установите систему, настроите и откроете готовый 
интернет-магазин нужной тематики. 

Бытовая техника Спорт Одежда Обувь Подарки 

Ноутбуки Шины и диски Детские товары Суши Пицца 

Автозапчасти Цветы Нижнее белье Сантехника  

marketplace.1c-bitrix.ru 

 
 
Свой типовой магазин - за 
несколько дней!  
 
 



Типовые интернет-магазины 
уже содержат:  

 
• структуру сайта с разделами «Каталог», 

«Корзина», «Оформление заказа», «Контакты» и 
др.; 

• демо-контент, помогающий наполнить сайт 
информацией; 

• возможность интеграции с системой «1С»; 

• возможность выгрузки каталога товаров в 
различных форматах; 

• яркие цветовые решения страниц; 

• различные фильтры по категориям – размер, цвет 
и прочее 



Интернет-магазин электроники и 
бытовой техники 

• Легкий дизайн и удобная навигация. 

• Удобный и легко настраиваемый фильтр 
по параметрам товаров  

• Маркетинговые модули: «Товар дня» и 
«Успей купить» 

• Эффектный слайдер баннеров на 
главной странице. 

• Онлайн заказ, различные способы 
оплаты  и доставки. 

• Новости, полезные статьи, акции. 

• Демонстрационный контент  



Интернет-магазин электроинструмента 

• Встроенный шаблон 

• Демо-каталог 
электроинструмента 
(Аккумуляторный инструмент, 
Лобзиковые пилы, Ножовки и 
столярные ножовки, 
Перфораторы и др.) 

• Фильтр по свойствам каталога 

• Сравнение товаров по 
изменяющимся характеристикам 

• Панель с корзиной, 
закрепленная к нижней области 
экрана 



Интернет-магазин одежды и аксессуаров 

• Поиск в каталоге по брендам и 
параметрам 

• Морфологический поиск 

• В корзине товары 
отображаются с картинками 

• Фильтр по бренду, коллекции, 
размеру, цвету и другим 
параметрам 

• Баннеры и рекомендации 

• Быстрое выставление 
рейтинга товарам 

• Журнал с иллюстрациями 

 



Интернет-магазин подарков и 
сувениров 

• Шаблон с удобной навигацией, с 
3-мя цветовыми схемами: 
розово-синяя, зелено-бордовая,  
оранжево-сиреневая. 

• Рубрикация по категориям: пол, 
возраст, повод для подарка с 
красочными стикерами-
наклейками (Новый год, 8 марта, 
9 мая, 1 сентября и другие.) 

• Фильтр по цене ползунками. 

• Форма поиска с AJAX-подгрузкой 
результатов с картинкой и ценой. 

• Покупка товара с 
дополнительными опциями 
(упаковка, открытка, 
дополнительная гарантия и др.) 



Интернет-магазин нижнего белья 

• Панель с корзиной заказа всегда 
размещается внизу экрана и не 
исчезает при прокрутке. 

• Можно рассчитать свой размер 
белья 

• В корзине товары отображаются с 
картинками 

• Фильтр по бренду, коллекции, 
размеру, цвету 

• Отзывы к товарам отображаются в 
одной ленте с картинками 

• Быстрое выставление рейтинга 
товарам 



Прокачиваем сайт с помощью «фишек» 



Наличие богатого 
магазина приложений - 
залог успеха любого 
современного бизнеса. 

 

Например, кому нужен 
смартфон, который 
нельзя 
улучшить/дополнить 
новыми программами? 

 



Расчет стоимости перевозки по 

Яндекс.Картам 

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.  



Улучшенный выбор местоположения 

с определением по IP 

Автоматически определяет 
местоположение пользователя по 
его IP и предоставляет 
возможность выбора города из 
списка в удобном и стильном 
всплывающем окне.  
 

Данные о местоположении 
автоматически вставляются в поле с 
типом «Местоположение» в 
процессе оформления заказа.  



«Доска заказов». 
 Помощь вашему менеджеру 



«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.  



«Товар дня». 
Таймер «убегающей» скидки 



«Товар дня» 

Какой интернет магазин 
сегодня может обойтись без 
товара дня или супер 
предложения дня? 

 Добавьте вашему сайту 
таймер «убегающей» скидки, 
мотивируйте покупателей на 
покупку и увеличьте продажи.  



Работа с каталогом, торговыми 
площадками 



Интеграция с торговыми 

площадками (Яндекс.Маркет) 

Модуль «Турбина» 
автоматически устанавливает 
цены ваших товаров ниже чем 
у конкурентов, но выше вашей 
рентабельности, на выбранной 
торговой площадке по 
выбранному региону.  



Выгрузка каталога в соцсети 

С помощью модуля вы сможете 
начать продавать товары в 
социальных сетях Facebook, 
ВКонтакте, Одноклассниках и 
Моем Мире через 7 минут 
после установки. 



Онлайн-консультант JivoSite 



Онлайн-консультант JivoSite 

JivoSite — это онлайн-консультант 
для общения с покупателями 
интернет-магазинов.  

Помогает увеличить конверсию и 
уменьшить число незавершенных 
заказов.  

Есть звонки сайта, приложения для 
iPhone/Android и функция «указка» 
для помощи клиентам на сайте.  

До пяти операторов бесплатно! 



Social Media Poster 



Social Media Poster 

Модуль для публикации в социальные сети: 

• Facebook  

• ВКонтакте  

• Твиттер  

• Одноклассники  

• LiveJournal  

• Google+  

Решение предполагает использование 
сотрудниками, отвечающими за обновление 
информационных блоков на корпоративных 
сайтах. Публикация информации в социальных 
сетях при помощи модуля не требует 
дополнительного времени и специальных 
навыков. 

 



SMS4B — СМС для бизнеса 



SMS4B — СМС для бизнеса 

• Оповещение покупателей интернет-магазина о 
смене статуса заказа. 

• Возможность перехватывать почтовые события и 
отсылать сгенерированные по почтовому 
шаблону сообщения через SMS-рассылки. 

• Массовые рассылки SMS. 

• Подписка на SMS-рассылки. 

• Рассылка произвольных SMS с помощью API. 

• Обработка входящих SMS-сообщений. 

• Поддержка многосайтовости. 

• Поддержка резервного сервиса SMS-рассылок. 

• Обработка событий задач для «1С-Битрикс: 
Корпоративный портал». 



 

Как это выглядит на практике? 















 



 





 



 



 



 



Спасибо за внимание! 

Вопросы ? 

Белов Евгений 


