
Сергей Кулешов

ЗАБИРАЕМ КЛИЕНТА СЕБЕ! 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, 

КОТОРЫЙ ПРОДАЕТ
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Мобильность –
must-have для 
интернет-магазина

*Электронная торговля в России. 
Итоги 2017г./ Data Insight



Мобильный сайт становится основным

• Адаптивный для мобильных устройств 
сайт становится основным 

• Десктопный сайт становится вторым 
сайтом

• У мобильных сайтов меньше дизайна, но 
больше смысла 

• Главное – выполнить бизнес-задачу: 
регистрация, заполнение формы, 
продажа

• Важно замерять скорость

• Добивайтесь более высокой конверсии с 
мобильных устройств www.newbalance.ru

сайт New Balance создан компанией Greensight на платформе
«1С-Битрикс: Управление сайтом» 

http://www.newbalace.ru/


Проверьте свои сайты
PageSpeed Insights



• Бороться за аудиторию нужно за счет качества сервиса и быстрых коммуникаций. 

• Пользователи хотят получить быстрый и персональный ответ, 24 часа в сутки. 

• Это совершенно другое качество сервисного обслуживания.

Скорость и качество сервиса





Новые каналы рекламы
Рекламный рынок меняется

• Офлайн-реклама перестает работать, 

особенно для малого бизнеса 

• Все переходят в онлайн

• Конкуренция обостряется 

• CPA за последние годы вырос в 

несколько раз 

• На смену контекстной рекламе 

приходит персонализированная 

реклама



ФЗ-54ФЗ-152

РегуляторыGDPR

Уведомление в Роскомнадзор
Обязательное согласие клиента
Регламент обработки персональных данных
Реестр согласий

Регламент по обработке ПД
«Право на забвение» (удаление по запросу)
Осмысленное согласие 
Не предоставление ПД не может быть поводом 
отказа в сервисе
Согласие на использование cookies

Данные с каждого чека – в налоговую 
через ОФД
Кассы только с фискальным 
накопителем и т.д.

Россия: Роскомнадзор

Европа: EDPS

США: FCC и FTC

Штрафы от 10 000 до 75 000 ₽

Штрафы до 20 млн евро 

Штрафы от 10000 до 100 000 ₽ и до 100% оборота

Государственное регулирование



ВОЗМОЖНО САМЫЙ БОЛЬШОЙ 

ВЫЗОВ: ОЖИДАНИЯ



Каким должен быть интернет-магазин 

для посетителя?

o Удобным при заходе с телефона

o …



Каким должен быть интернет-магазин 

для посетителя?

o Удобным при заходе с телефона

o С хорошими ценами

o Удобным

o Хорошо демонстрирует товар

o Легко совершать покупки 

o Визуально привлекательным

o Быстрым

o …



o Запуститься быстро

o …

Что ожидает от интернет-магазина 

его владелец?



o Запуститься быстро

o Легко менять информацию на сайте 

o Сразу начать принимать заказы 

o …

Что ожидает от интернет-магазина 

его владелец?

o Быстрый доход и желательно много 



Кто уже создавал 

интернет-магазин?



Кто уже создавал 

интернет-магазин?

Поиск исполнителя: «Сколько-сколько стоит!??»

Техническое задание: «Зачем оно? Опять платить?!» 

Дизайн: версия 1, версия 2, версия 3, …, версия nnn, …

Первый раз увидели проекта: «Давайте добавим …»

Наполнение «Ой, уже картинки для каталога нужны?...» 

…



Кто уже создавал 

интернет-магазин?

Поиск исполнителя: «Сколько-сколько стоит!??»

Техническое задание: «Зачем оно? Опять платить?!» 

Дизайн: версия 1, версия 2, версия 3, …, версия nnn, …

Первый раз увидели проекта: «Давайте добавим …»

Наполнение «Ой, уже картинки для каталога нужны?...» 

… Прошел год … 

Ура, наконец мы открылись!    





ЗАТРАТЫ И РАБОТА ТОЛЬКО 

НАЧИНАЮТСЯ!



ЧТО ДЕЛАТЬ?

Высокие ожидания

и посетителя и владельца, 

конкуренция: 

нужно соответствовать!

Создать интернет-магазин: 
сложно, долго, дорого. 



Запускаем свой интернет-магазин на 

базе платформы «1С-Битрикс»: 

Быстро. Просто. Эффективно. 



Платформа

«1С-Битрикс» - это:

• 200 000+ клиентов

• 35 000+ интернет-магазинов

• 20 000+ партнеров

• 3 100+ веб-приложений для сайтов в Маркетплейс

• 340+ готовых интернет-магазинов в Маркетплейс

• 30% сайтов крупных ИМ – созданы на «1С-Битрикс: 

Управление сайтом»

CRM



Быстро 



Быстрый старт очень важен.
С «1С-Битрикс» ваш интернет-
магазин сразу готов: и внешний вид 
и необходимые функции.



Контактная 

информация

Акции 

и 

спецпредложения

Название 

компании

Рекомендуемые 

товары



Популярные 

товары

Информация 

о скидке



Новинки



Поиск 

товара



Умный 

фильтр



Карточка 

товара

Подробные 

параметры





Выбор способов

оплаты 

и доставки

Информация

о покупке

Купоны 

на скидку







Выбор способов

оплаты 

и доставки

Информация

о покупке

Купоны 

на скидку



Весь путь клиента

Стандартные компоненты платформы 

обеспечивают высокую конверсию в продажи

от просмотра до покупки 

Главная
страница

1

Список
товаров

2

Персональный 
раздел

ч6

Детальная 
страница

3

Оформление 
заказа

5

Корзина

4



Адаптивный шаблон сайта корректно 

открывается на компьютере, 

смартфоне, планшете. 







Вся цепочка покупки

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



МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

любой дизайн, 

нестандартные возможности,

интеграции…



980+
готовых 

сайтов 

и магазинов

Готовые 

интернет-магазины

в 1С-Битрикс: 

Маркетплейс

3100+ 
решений         



Просто



Управляйте сайтом без программиста.

Самостоятельно добавляйте: разделы, 

страницы, текст, новости, картинки, 

товары.



Управление заказами



Большие возможности каталога

• Неограниченное количество 

товаров

• Удобное наполнение

• Импорт из Excel или других 

систем

• Интеграция с 1С

• Поддержка разных типы цен и 

единицы измерения

• Поддержка SKU

• …



Простое управление информацией



Интеграция с «1С»

Добавляйте товары на сайт и они автоматически попадут в «1С»

Меняйте цены в «1С» - они изменятся на сайте

Ведите изображения, описания, свойства в 1С или на сайте 

Много товаров? В обмен передаются только изменения

«Реалтайм» обмен данными между сайтом и «1С», обновляйте 

информацию на сайте и обрабатывайте заказы быстро 

Подробно на сайте: 1c.1c-bitrix.ru



Настройте один раз шаблон и все необходимые метки, ключевые 

слова и мета-теги автоматически появятся во всех разделах 

каталога интернет-магазина. Это экономит ресурсы, увеличит 

поток входящих клиентов, сайт правильно отображаться в поиске. 

Соответствие 

требованиям SEO
Найти



Интеграция с платежными 

системами 

+80 
в маркетплейс



Интеграция со службами 

доставки 

+120 
в маркетплейс



Эффективно



Можно управлять только тем,

что можно измерить



Конверсия —

ключевой показатель прибыльности 

и конкурентоспособности.



Конверсия = 1%
1000 

посетителей 
10

заказов 



Конверсия = 3%
1000 

посетителей 
30

заказов 



Быстрая оценка успешности вашего 

интернет-бизнеса

Прогнозирование стратегии 

развития

Расчет оптимального среднего чека

Расчет стоимости привлечения 

одного пользователя (CPA)

Анализ рентабельности

Бизнес-модель 

интернет-магазина











Конверсия интернет-магазинов 

Рунета в разных категориях

Исследование  datainsight.ru



-

Для увеличения конверсии 

в платформе 1С-Битрикс есть 

необходимые инструменты маркетинга. 



-

A/B тест1



A

B



A

B

Версия этой страницы AutoDesk, где использованы лица получила на 50% меньше кликов по видео 



10%

ПОСЕТИТЕЛИ 

САЙТА

50% 50%

2,4%

А В

1,2%
Конверсия Конверсия



https://netpeak.net/

«По сравнению с каталогами в три колонки размещение товаров в четыре колонки 

дает прирост конверсии на 19%. А размещение товаров в пять колонок дало рост 

заказов на 10% по сравнению с четырехколоночным списком.»

https://netpeak.net/








Встроено в продукт 

6 сценариев:

o новый дизайн

o главная страница

o детальная карточка товара

o страница корзины

o страница оформления заказа

o произвольная выбранная 

страница

Подробная аналитика для выбора 

лучшего варианта 

А/B тестирование



-

1
Товарный маркетинг: 

акции и скидки



Товарный 

маркетинг: 

акции и скидки

и многое другое

Вся оранжевая 

одежда на Halloween 

со скидкой 15% 

Подарки на сумму

или количество 

Купи определенный товар, 

получи другой в подарок

Наценки 

на доставку из-за

тяжелого веса

Делаем нужную доставку 

Бесплатной на 10 дней

Купи на 5000 рублей, 

получи доставку 

бесплатно



Пресеты скидок: простое создание 
сложной скидки

o На товары

o На доставку

o На оплату

Дополнительные виды скидок

o Купи товар, получи скидку на 
следующую покупку этого же 
товара

o Купон на подарок (выбрать из 
списка подарков)

o Бесплатная доставка второго 
(3, 4…) товара

Товарный маркетинг: 

акции и скидки  



Наборы
и комплекты 





Подарки









http://marketplace.1c-bitrix.ru



-

Email-маркетинг

и триггерные рассылки1



E-mail маркетинг

и триггерные 

рассылки
Увеличения конверсии: 

открываемость писем, 

переходы по ссылкам, заявки 

и заказы товаров

Брошенная корзина

Отмененный заказ

Повторные заказы

Дожать продажу 

Находиться

в инфопространстве

клиента

Акции и скидки Лояльность





Удобный редактор

Готовые шаблоны и макеты писем

Набор базовых блоков – можно выбирать 

нужную вам структуру письма,  размещать 

в любом месте нужный текст, кнопки 

и другие элементы

Легко проверить, как выглядит письмо на 

всех устройствах - на компьютере, 

на планшете, на мобильном телефоне

Аналитика рассылок

Триггерные рассылки 

в 1С-Битрикс – это: 



-

Big Data: 
делайте персональные 

предложения для 

каждого клиента

1







5



Неважно, где вам 

написал клиент – чат на 

сайте, Vk, Fb, Telegram 

1

Важно уметь принять 

запрос, запомнить 

клиента, сохранить 

историю общения

2

У клиента формируется 

впечатление, что 

компания его помнит и 

ценит. 

3



• Бесплатный онлайн-чат на 

сайте

• Подключение аккаунтов соц-

сетей 

• Подключение мессенджеров 

Линии

М
Юрий Волошин Сергей Кулешов

Наталья ГрихинаЕкатерина Шеленкова

Менеджеры работают в «одном окне», 

все коммуникации под контролем, автоматические отчеты 



Бесплатная CRM Битрикс24 интегрирована с 

интернет-магазином!

-

14:40 



На конверсию влияют не только 

маркетинговые приемы, 

но и технические!



Никто не любит ждать



• 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

• Детальный отчет об этапах загрузки страницы и объективное 

определение проблемных мест 

Сервис «Скорость сайта» - ваш сайт глазами посетителей





Технология «Композитный сайт» дает большой 
прирост скорости отображения сайта.



-

Надежность работы проекта.
Сколько стоит день вашего простоя?





Инспектор 

сайта

1. Доступность 

и работоспособность сайта 

с фиксацией времени простоя 

и вычислением убытков

2. Истечение срока действия:

• Домена 

• SSL-сертификата

3. Срок активности лицензии

4. Уведомление по e-mail и в 

приложении



Резервное 

копирование
1. Создание «одной 
кнопкой»

2. Сохранение в облаке

3. Резервная копия 
автоматически и по 
расписанию



Инструменты чтобы 

соблюдать законы

-



Возможность подключения 

онлайн-кассы — соответствие 

требованиям 54-ФЗ

«О применении контрольно-

кассовой техники» 

Готовое соглашение об 

обработке персональных 

данных — соответствие 

требованиям 152-ФЗ «О 

персональных данных»

https://kassy54fz.ru/sales/
http://152fz.net/


Партнерская сеть,
аттестованные разработчики

-



Партнерская 
сеть

200 000+
клиентов

20 000+
Партнеров

Если у вас еще нет интернет-магазина 

партнеры подберут готовое решение 

и помогут запустить. 

Партнеры помогут «переехать» 

на платформу «1С-Битрикс», если у вас 

уже есть интернет-магазин.  

Разработают индивидуальный интернет-

магазин с нуля. 



Еще один инструмент



Потребности компаний

Профессиональная разработка Маркетинг

Индивидуальный дизайн

UI/UX

CJM

Маркетинг для этого использовал 

разные конструкторы сайтов

«1С-Битрикс» подходит для 

профессиональных разработчиков

Для контекстной рекламы 

Скорость создания

Простое управление

1 2



Впервые в CMS появляется 

встроенный конструктор 

лендингов!

Раньше такое решение можно было получить только в аренду или 

создать свой конструктор (стоимость разработки сотни миллионы рублей)



35 готовых шаблонов

Свои шаблоны в своем дизайне

Предпросмотр шаблонов

Особые шаблоны для продвижения 
товаров (с кнопками Купить)

Готовые шаблоны



200 готовых блоков

Обложка

Текст

Текст с картинками

Картинки и Галереи

Видео

Заголовок

Колонки

Кнопки и ссылки

Разделитель

Меню и шапка сайта

Подвал сайта

CRM-форма

Расписание

Интернет-магазин

Команда

Отзывы

Этапы

Тарифы

Партнеры

О проекте

Контакты

Социальные сети

и другие



Лендинг готов



СТАРТ СТАНДАРТ

МАЛЫЙ БИЗНЕС БИЗНЕС

Управляйте контентом вашего сайта 

профессионально:
создавайте страницы и разделы, публикуйте новости, 

статьи, каталоги, распределите права доступа к сайту.

Создавайте интерактивные сайты:

общайтесь с посетителями в форумах и блогах, проводите 

опросы, организуйте сообщества, фотогалереи, 

отправляйте рассылки подписчикам.

Специальное решение

для небольших и средних компаний

Откройте свой интернет-магазин с минимальными 

затратами. Разместите любое количество товаров в 

каталоге, управляйте скидками и доставкой. Интегрируйте 

магазин с «1С» и «Яндекс.Маркет».

Универсальное решение

для эффективного развития бизнеса

Больше, чем интернет-магазин. Расширяйте возможности 

вашего сайта: управляйте продажами товаров и услуг, 

автоматизируйте обработку заказов, интегрируйте магазин 

с «1С», поддерживайте партнерские сети, оценивайте 

затраты на рекламу.

5 400 руб. 15 900 руб.

35 900 руб. 72 900 руб.



Попробуйте перед покупкой

Бесплатная пробная версия 

на 30 дней

«Виртуальная лаборатория» 

на 3 часа

bitrixlabs.ru



ДУМАЙТЕ О БИЗНЕСЕ,

О ТЕХНОЛОГИЯХ ПОДУМАЛИ МЫ!



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?

СЕРГЕЙ КУЛЕШОВ
Заместитель директора

«1С-Битрикс»

s.kuleshov@1c-bitrix.ru

mailto:s.Kuleshov@1c-bitrix.ru

