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Задача интернет-
магазина - начать 
приносить доход как 
можно быстрее. 

Буквально сегодня 
выписывать счета на 
мебель, устройства и 
другие ваши товары. 



Прежде чем потратить 
огромное количество 
времени и денег на 
разработку 
индивидуального 
проекта, подумайте…



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



В каталоге «1C-Битрикс: Маркетплейс» - более 250 готовых 
типовых сайтов и интернет-магазинов для самых разных 
отраслей бизнеса. 

marketplace.1c-bitrix.ru

«1С-Битрикс: Маркетплейс»



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



Ваш бизнес растет, и вместе  
с ним растут и требования к 
вашему интернет-магазину.



Наличие богатого 
магазина приложений -
залог успеха любого 
современного бизнеса.

Кому нужен смартфон, 
который нельзя 
дополнить новыми 
программами?



 Это касается и интернет-
магазинов

 У вас есть интернет-
магазин, но что с ним 
делать? Как развивать, 
куда расти, если нет 
доступных «фишек»? 

 Такой магазин рано или 
поздно перестанет 
отвечать вашим нуждам и 
потребностям



В «1С-Битрикс: Маркетплейс» есть все, что 
необходимо вашему интернет-магазину – самые 
популярные решения с тысячами установок

• 2 500+ готовых приложений 
от наших партнеров

• 1 000+ разработчиков

• 1 000 000+ скачиваний!



Расчет стоимости перевозки по 
Яндекс.Картам



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



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. 



«КупиВкредит»



«КупиВкредит»

Прекрасная возможность 
реализовывать товары и 
услуги в кредит - решение о 
предоставлении кредита 
принимается в режиме 
online.

После регистрации заказа 
клиенту предлагается 
заполнить online-анкету на 
кредит и получить решение 
online, не покидая сайт.  



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.



marketplace.1c-bitrix.ru



Отраслевые решения и 
интерактивные сервисы 

«1С-Битрикс»



 Информационная поддержка мероприятия в 
Интернете

 Регистрация докладчиков и участников 
конференции, в том числе с возможностью 
прислать доклад

 Размещение программы мероприятия
 Размещение списка докладчиков 
 Размещение тезисов и материалов докладов
 Размещение новостей, отзывов, ключевых 

результатов прошлых конференций, блогов
 Архив прошлых конференций  
 Поддержка нескольких конференций на 

одной платформе
 Организация рассылки новостей
 Размещение фото- и видеоматериалов
 Экспорт новостей в RSS

Сайт конференции



Готовый сайт для СМИ, 
городских порталов, новостных 
или тематических ресурсов. 

 Новостные блоки
 Форумы
 Объявления
 Вакансии
 Блоги
 Фото, видео
 Социальные сети и многое 

другое

Информационный портал



 Карта объектов, событий и 
маршрутов

 Неограниченная 
вложенность категорий

 Загрузка данных из модуля 
или извне

 Прокладка маршрутов
 Шаблон для мобильных 

устройств
 Гибкие настройки и API для 

разработчиков

Интерактивная карта
Универсальное решение для визуализации картографических данных 



Мобильное приложение 
«Мой город»

 Готовая структура 
приложения и демо-контент

 Готовый шаблон дизайна

 Соответствие 
законодательству



Гид по государственным услугам

Список необходимых документов 

Порядок и условия предоставления услуг 

Популярные услуги



Обращения граждан

 Удобно отправлять 
обращение или сообщить 
о проблеме 

 Выбор темы обращения

 Добавление фотографий

 Просмотр статусов и 
результата обработки в 
личном кабинете



Решения для государственных 
организаций



 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 интранет-портал «из 
коробки»

 Документооборот
 Совместная работа над  

задачами
 Планирование мероприятий, 

совещаний и т.п
 Бизнес-процессы
 Видео-звонки и мгновенные 

сообщения
 Интеграция с «1С-Битрикс: 

Официальный сайт 
государственной организации»

 Мобильное приложение
 Высокая безопасность, 

сертификация ФСТЭК

Внутренний портал государственной 
организации



 Комплексная информационная 
система для подготовки и 
публикации открытых данных

 Готовая структура, дизайн и 
демо-контент 

 Соответствие Законодательству 
РФ 

 Версия для лиц с ограниченными 
физическими возможностями 

 Высокая безопасность 

Портал открытых данных



Решения для организаций 
здравоохранения



 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



 Интерактивная карта медицинских 
учреждений

 Онлайн-запись на прием
 Оплата услуг на сайте
 Видео-консультация врача
 Мобильная версия и интерфейс для 

инфоматов
 Интеграция с МИС
 Личный кабинет пациента
 Автоматическое управление 

загрузкой врачей

Медицинский портал



Решения для образовательных 
учреждений



 Расписание уроков
 Онлайн журнал оценок
 Онлайн дневник
 Онлайн (дистанционное) 

обучение
 Социальная сеть

Сайт школы

Структура согласно требованиям Рособрнадзора, версия для лиц с ограниченными 
физическими возможностями, адаптивный шаблон, модуль расписания.



 О ВУЗе  
 Абитуриентам  
 Студентам  
 Научная деятельность 
 Выпускникам 
 Дополнительное образование
 Документы
 Общение

Сайт учебного заведения

Структура согласно требованиям Рособрнадзора, версия для лиц с 
ограниченными физическими возможностями, адаптивный дизайн.



Интранет-зона
 HR-портал с представление организации, 

сотрудников
 Хранилища документов, корпоративный 

поиск
 Планирование времени и тайм-

менеджмент
 Задачи и поручения
 Рабочие группы и многое другое

Экстранет-зона
 Описание учебного заведения
 Информация о своей группе, список 

учащихся с контактами, староста
 Расписание занятий 
 Онлайн учебный курс, тесты
 Социальная сеть
 Блог
 Фотогалерея

Внутренний портал учебного 
заведения



Спасибо за внимание!
Вопросы?
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