
КЛАССИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Готовое решение для быстрого запуска интернет-магазина
любой тематики: автозапчасти, мебель, косметика,

садовые инструменты и многое другое.

Сайт уже готов к работе,
его установка займёт примерно 1 сутки!

Сайт разработан с учетом поведенческой психологии потребителя: удобное расположение 

контактной информации и форм обратной связи, логическая связность страниц сайта и блоков. 

Лаконичный дизайн и возможность настройки цветовых схем позволяют легко адаптировать 

готовое решение под фирменный стиль вашей компании.

Адаптивная вёрстка

Отличная работа на мобильных и 
стационарных устройствах. 
Лучшее ранжирование в 
поисковых системах и высокие 
конверсии.

Редакция «Старт»

Ощутимая экономия без 
существенной потери 
функционала. Освободившиеся 
ресурсы направьте на развитие.

Удобные настройки

Адаптируйте решение под ваши 
нужды. Функциональный блок 
настроек поможет вам выбрать 
тот вид и функционал, который 
вам необходим.

Интеграция
с «Битрикс24»

При заполнении форм на вашем 
сайте будут генерироваться 
лиды в «Битрикс24». 
Настраивайте и оптимизируйте 
свои бизнес-процессы, снижая 
издержки и повышая качество 
обслуживания клиентов.

Яндекс.Касса

Подключите к своему 
интернет-магазину и уже через 
несколько дней вы сможете 
принимать первые платежи за 
свои товары. Модуль 
поддерживает передачу 
фискальных данных в 
Яндекс.Кассу, что облегчит 
внедрение онлайн-касс.

Функциональная
карточка товара

Позволит вам показать товар 
лицом и положительно скажется 
на продажах. Используйте все 
возможности для увеличения 
среднего чека в вашем 
онлайн-магазине.





В ЧЁМ ВАША ВЫГОДА?

Вы получаете готовый, 
рабочий  сайт, при 
этом существенно 
экономите на его 
разработке

Вы получаете 
высокое 
соотношение цены и 
качества ваших 
Интернет-ресурсов

Вы получаете 
проверенное в бою, 
протестированное 
решение компании 
для вашего сайтов

Ответственных 
исполнителей, 
отличающихся 
высоким 
профессионализмом 
и надёжностью

1. 2. 3. 4.

Вы получаете 
техническую 
поддержку сайта 
сроком на один год 
бесплатно

Бесплатное 
наполнение главной 
страницы и страницы 
контактов по вашим 
материалам

Бесплатное обучение Возможность 
доработки любой 
сложности

5. 6. 7. 8.

Интеграция с
облачным
«Битрикс24»

Начните пользоваться «Битрикс24» для 

того, чтобы максимально 

автоматизировать ваш бизнес. 

Подключив сайт к вашему «Битрикс24», 

вы сможете автоматически генерировать 

лиды в вашей CRM. Удобно и абсолютно 

бесплатно.

Настройка цветовых
схем и вида главной
страницы

Выбирайте одну из предустановленных 

схем или создавайте свои. Управляйте 

структурой главной страницы на свое 

усмотрение: включайте, выключайте или 

заменяйте соответствующие блоки.



СТРУКТУРА САЙТА

Главная

слайдер с анонсами, 
краткая информация 
о компании, 
преимущества 
работы, лучшие 
предложения, 
новости, контактные 
формы, карта Яндекс;

Каталог товаров

каталог с сортировкой 
и фильтром поможет 
покупателю выбрать 
товар, ознакомиться с 
его характеристиками, 
фото, документами и 
подобрать 
сопутствующие ему 
товары;

Корзина

удобная корзина с 
редактированием 
списка товаров, 
сопутствующие 
товары, простая 
форма заказа и 
онлайн-оплата;

Статьи

размещайте 
интересные статьи и 
получайте больше 
органического 
трафика;

информация о 
новинках, жизни 
компании, текущие 
тематические новости, 
изменения в работе 
магазинов;

Новости

помогут 
информировать 
покупателей о 
скидках, сезонных 
предложениях и 
распродажах;

Акции

список оказываемых 
услуг с фото, 
подробным 
описанием и 
возможностью 
заказа;

телефоны и адреса 
компании, режим 
работы, динамическая 
карта Яндекс и форма 
обратной связи;

Услуги Контакты

Любые текстовые страницы
+

позволяет рассказать вашему клиенту о компании, сотрудниках, партнёрах, 
используя любую текстовую и мультимедийную информацию;



Два вида отображения товаров в каталоге
Выбирайте наиболее эффективный способ для показа ваших товаров. Плитка позволяет 
уместить больше товаров в разделе, в то время как список дает возможность дать больше 
информации о каждом товаре. 

Удивляйте своих
пользователей
красочными фото и
видеоматериалами
Новый функционал основного 

слайдера, на главной странице, 

позволять загружать видеоролики 

и фотографии. Это красиво, 

современно и нравится людям.



Онлайн-оплата

Функциональная
карточка товара

Заключите договор с Яндекс.Кассой, укажите 

реквизиты в системе администрирования 

интернет-магазина и получайте деньги за 

ваши товары на ваш банковский счёт. 

Настраиваемый фильтр
Удобный и востребованный инструмент 

для повышения продаж, особенно если 

у вас большой ассортимент. 

Настраивается для каждого раздела и 

мгновенно показывает найденные 

товары.  

Удобный механизм поиска
Быстрый поиск по каталогу, 

моментальная выдача результатов 

поиска с изображением, ценой, статусом 

наличия и кнопкой «купить».



Удобная страница товара
Заполните информацию о товаре: описание, характеристики, фотогалерею, 

документацию, статус наличия и сопутствующие товары.

Помимо стандартного процесса оформления заказа, для покупателей доступна быстрая 
покупка в 1 клик. Больше дружелюбности и выше конверсия.

Интеграция с «1C»
На редакции «Старт» вы можете выполнять быструю загрузку 

номенклатуры и обновление цен используя экспорт и импорт из 

csv-файлов.

Если этого мало, поставьте наше решение на редакцию «Малый 

Бизнес» и настройте интеграцию с вашей «1С»



Посадочные
страницы
Мощный инструмент для 
повышений конверсий 
интернет-магазина

При настройке рекламных 
кампаний в Яндекс.Директ и 
Google.Adwords используйте 
посадочные страницы в качестве 
целевого url ваших объявлений.

Создавайте столько лэндингов, 
сколько вам необходимо для 
повышения конверсий.



Личный кабинет
Удобный и эффективный инструмент для формирования постоянной клиентской 

базы вашего интернет-магазина и повышения ее лояльности.

Дополнительно регистрируйте пользователей после оформления заказа, 
стимулируйте повторные продажи и используйте почтовый маркетинг на 100%.



Система управления
«1С-Битрикс»

«1С-Битрикс» – профессиональная система управления сайтами, универсальный 
программный продукт для создания, поддержки и успешного развития вашего 

интернет-проекта.

Высокая степень
защиты

Встроенный комплекс 
«Проактивная защита», 
которым снабжена CMS 
«1С-Битрикс», оградит 
ваш сайт от хакерских 
атак, сохранит 
информацию и ваши 
нервы.

Мощный
функционал +
простой интерфейс

Вам не нужно быть 
программистом, чтобы 
менять информацию на 
сайте.
Вы с легкостью 
разместите 
информацию об акциях 
и новых продуктах.

Скорость
работы

«1С-Битрикс» имеет 
встроенный механизм 
интеллектуального 
кэширования, который 
обеспечивает быструю 
работу сайта, а 
использование 
технологии 
«Композит» позволит 
сайту «летать».

Модули
и компоненты

Пользователи «1
С-Битрикс» имеют 
доступ к более чем 2 
700 готовым модулям 
и компонентам, с 
помощью них вы 
сможете добавить 
необходимый 
функционал на сайт.

Они уже выбрали Битрикс


