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ЧТО ТАКОЕ 

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 

ВНУТРИ БИТРИКС24



• По каналам привлечения 
трафика

• Для различных типов 
устройств

• За выбранный период 
времени

ПУЛЬС КОНВЕРСИИ 

В REAL TIME









ИНСТРУМЕНТЫ 

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

КОНВЕРСИИ



http://mashable.com/2012/03/14/slow-website-stats-infographic/#kJ3wPNyVqmq2

http://mashable.com/2012/03/14/slow-website-stats-infographic/#kJ3wPNyVqmq2


• Лучшее ранжирование сайтов  в Яндекс 

и Google

• Отклик сайта в 100 раз быстрее

• Повышение конверсии  интернет-магазина

КОМПОЗИТНЫЙ САЙТ 

- ЭТО СКОРОСТЬ1



• 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 вашего сайта у клиента

• Вы сами сможете контролировать скорость работы сайта

• Показатель скорости рассчитывается для 1000 последних посетителей 

(хитов) сайта

• Скорость сайта: Очень быстро (0,31 сек.)



ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС 

«СКОРОСТЬ САЙТА»

ДО КОМПОЗИТА ПОСЛЕ КОМПОЗИТАVS





ПРИРОСТ СКОРОСТИ 

ОТОБРАЖЕНИЯ САЙТА
70% сайтов на «1С-Битрикс» - работают быстро и 

очень быстро.



CDN в «1С-Битрикс»

Достаточно включить нажатием кнопки "ускорение сайта".

Входит во все редакции 

Работает прозрачно для разработчиков: вы изменяете файл и он 
автоматически обновляется в CDN

Ускоряет загрузку сайта от 30% до 200%



ОТКРЫТЫЕ 

ЛИНИИ2
• Объединение всех цифровых каналов 

коммуникаций с клиентами: Вконтакте, 

Facebook, Телеграмм, Skype, Viber. В планах:

WhatsApp и другие

• Общение с клиентом в реальном времени

• Распределение сообщений по правилам 

очереди

• Перенаправление сообщений другим 

сотрудникам

• Интеграция с CRM



МУЛЬТИКАНАЛЬНОСТЬ
• Весь комплекс коммуникаций в интегрированной 

платформе.

• Удобный переход пользователя с одного канала на другой, 

единая система логистики и доставки, интегрированность 

магазина, сайта, мобильного приложения и т. д.

• Покупатель резервирует товар в интернет-магазине, 

оплачивает и забирает его в розничном.

• Покупатель делает заказ на сайте, оплачивает и

заказывает доставку в ближайший розничный магазин. 

Забирает там. 



ОНЛАЙН-ЧАТ НА САЙТЕ

МНГНОВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ



• Быстрое размещение формы 

обратного звонка на сайт

• При заполнении номера клиентом:

o Выполняется входящий звонок 

в компанию, происходит 

проверка по базе CRM.
o выполняется поиск свободного 

оператора в очереди

o автоматический исходящий 

звонок на номер клиента

o запись разговора с клиентом

o создается напоминание о 

звонке в нерабочее время

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК



• Быстрое размещение на 

любом сайте «1С-Битрикс»

• Два варианта размещения:

o встраивание в сайт

o виджетом на сайте

• Виджет интегрирован с 

Онлайн-чатом, Обратным 

звонком и Открытыми 

линиями

• Интегрировано с CRM

• Настройки параметров 

показа и внешнего вида

CRM-ФОРМА НА САЙТ



КОММУНИКАЦИЯ С МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ



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

БЕСПЛАТНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ

ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ 

«1С-Битрикс: Управление 

Сайтом»





BIG DATA:

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ3
• 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





• Строит облако интересов пользователей в режиме реального времени

• Строит облако предложений сайта в режиме реального времени

• Находит наиболее релевантные предложения для конкретного пользователя в 

режиме реального времени

• Компоненты персонализации по умолчанию используют новый алгоритм

• Увеличивает конверсию

BIG DATA С ОБЛАКОМ ИНТЕРЕСОВ

Рекомендуемые товары



ПОВТОРНЫЕ 
ПРОДАЖИ!



СКИДКИ 

И ОЦЕНКИ 4
• Подарки, скидки, бонусы, подарочные 

сертификаты, промо-коды, товар дня, 

обратный отсчет, wishlist

+70 модулей в маркетплейс

• Отзывы, комментарии, рейтинг 

+ 60 модулей в маркетплейс

• Купить в один клин 

+ 35 модулей в маректплейс



А/B ТЕСТ5
• Проверка дизайна тестированием

• Заполнение формы

• Просмотр видео-роликов

• Конверсия в покупки

• Клики по баннерам



2,4%

А В

1,2%
конверсия конверсия

Проверка A/B тестированием



+ 50%

А/В тест: заполнение формы



+ 52%

А/В тест: заполнение формы



- 50%

А/В тест: просмотр видео-роликов



- 21%

А/В тест: конверсия в покупки



1,96%

43,03%

Прирост на 

2095%

А/В тест: клик по баннеру



ПОВТОРНЫЕ ПРОДАЖИ: 

РАССЫЛКИ И ТРИГГЕРЫ6 • Удобный редактор

• Готовые шаблоны и макеты писем

• Набор базовых блоков – можно 

выбрать нужную структуру письма, 

разместить в любом месте текст, 

кнопки и другие элементы.

• Легко проверить, как выглядит 

письмо на всех устройствах. на 

компьютере, на планшете, на 

мобильном телефоне

• Аналитика рассылок



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



«1С-Битрикс» соответствует всем 

современным требованиям к платформе
• Реализация сценариев мультиканальности

• Персонализация контента сайта

• Глубокая интеграция с ERP и CRM-системами, real-time обмен

• Поддержка любых типов товара и единиц измерений

• Быстрый и персонифицированный поиск, фасетный индекс

• Мощная система обработки заказов

• Гибкие логистические правила и сервисы доставки

• Множество шлюзов к системам оплаты и доставки

• Высокая безопасность и защищённость данных

• Скорость отображения сайта, отказоустойчивость и масштабируемость

• Гибкие цены, скидки/промо, программы лояльности

• Федеральные законы 54-ФЗ и 152-ФЗ



Малый 

Бизнес

35900 Р

Бизнес

72900 Р

Стоимость лицензии (в бессрочное пользование) 

включает 1 год бесплатных обновлений



ГДЕ КУПИТЬ?



Заказать сайт у партнеров

«1С-Битрикс»
Наши партнеры (более 18 000 компаний) готовы 

предложить вам полный спектр услуг по созданию веб-

проектов, а также хостинга и продвижения в 

Интернете 

Создать самостоятельно 
В комплект поставки продукта входит подробная 

документация для разработчика, которая поможет вам 

создать сайт силами IT-отдела вашей компании

Разработать сайт в своей 

веб-студии
Если вы постоянно сотрудничаете с веб-студией, 

которая еще не является нашим партнером, вы можете 

предложить использовать продукт «1С-Битрикс: 

Управление сайтом» для создания вашего сайта



• Экзамен – объективная оценка 
компетенций разработки сайта

• Запущен в 2016 г. 

• 2 уровня компетенции

• Более 2000 
сертифицированных 
разработчиков

• Многие партнеры стремятся к 
качеству и аттестуют
сотрудников

137 670 СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ РАБОТАЮТ 

С ПЛАТФОРМОЙ «1С-Битрикс». 



ЧТОБЫ БЫТЬ СИЛЬНЕЕ 

КОНКУРЕНТОВ НУЖНО 

БОЛЬШЕ



1 2 3
БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫНОСЛИВОСТЬ

К ВЫСОКИМ 

НАГРУЗКАМ

СООТВЕТСТВИЕ 

ЗАКОНУ



• 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

• Групповая политика безопасности 

• Защита при регистрации и 

авторизации

• Журнал событий

КОМПЛЕКС
«ПРОАКТИВНАЯ ЗАЩИТА»



Оценка уровней безопасности веб-проекта

«Панель безопасности»



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТА: 

Конфигурация сервера 
или настройки хостинга и его общая 

производительность 

Настройка платформы
которая влияет на производительность 

(автокеширование, html-кеш, параметры 

поиска)

Качество разработки 
интеграция с платформой, которая 

выполняется веб-разработчиком

ВАШ САЙТ ДОЛЖЕН 

ВЫДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКИЕ 

НАГРУЗКИ



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  



Результаты нагрузочного тестирования подтверждают, что 

«1С-Битрикс: Управление сайтом» стабильно работает в 

условиях сверхбольших нагрузок.

СЕРТИФИКАТЫ



Позволяет скачивать обновления 

системы без дополнительных расходов

СИСТЕМА ОБНОВЛЕНИЙ 

SiteUpdate



▪ Доступность и работоспособность 

сайта с фиксацией времени простоя 

и вычислением убытков

▪ Истечение срока действия:

Домена 

SSL-сертификата 

▪ Срок активности лицензии

▪ Push-уведомления в мобильное 

приложение о недоступности и 

медленной загрузке сайта  

ИНСПЕКТОР САЙТА



• 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

• Групповая политика безопасности 

• Защита при регистрации и 

авторизации

• Журнал событий

СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНУ



kassy54fz.ru
Все, что нужно знать о законе ФЗ-54 и того, как он работает в 

реальном бизнесе

Ответы на вопросы

Новости продукта и отрасли

Кейсы компаний

kassy54fz.ru


ИНТЕРНЕТ КАССЫ В 

«1С-Битрикс: Управление 

сайтом» 17.х

Автоматическая интеграция с ККМ

Ручная регистрация чеков (резервный 

вариант)

Через real-time интеграцию 1С-

кассой



• «1С-Битрикс: Управление сайтом» 17.0.1 соответствует 54-ФЗ

• Поддерживает подключение неограниченного числа касс к интернет-магазинам

• Умеет распределять чеки в нескольких ККМ (балансирует нагрузку)

• Полноценная интернет-касса: Z-отчет, интеграция с разными ОФД

• Поддержка чек-возврата

• Бесплатное Windows приложение для интеграции интернет-магазина с ККМ

• Магазин может работать 24 часа в сутки

• Автоматическая очередь и буферизация чеков

• Поддержка разных юр. лиц

ИНТЕРНЕТ КАССЫ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

В «1С-Битрикс: Управление сайтом»



Все, что нужно знать о законе 152-ФЗ и том, как он работает в 

реальном бизнесе.

Ответы на вопросы

Новости продукта и отрасли

Кейсы компаний

152fz.net

152fz.net


СООТВЕТСТВИЕ САЙТОВ 152-ФЗ



руководитель представительства 

«1С-Битрикс»

в Санкт-Петербурге

+7 981 000-00-00

belyaev@1c-bitrix.ru

МИХАИЛ БЕЛЯЕВ

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?

mailto:belyaev@1c-bitrix.ru

