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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. 
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«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
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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.)



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



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



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.
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