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Сайты очень быстро устаревают 



Тренды 2018 

o Рост Интернета замедляется

o Растет цена привлечения клиента

o Государство усиливает контроль

o Все больше людей выходят в Интернет 

с мобильных устройств

o Все привыкли общаться быстро в 
чатах и мессенджерах

o Для рекламы нужно все больше и 
больше сайтов и лендингов



Каждый раз переделывать 
сайт с нуля? 

Дорого Долго 



Хотите сделать 
сайт актуальным 

и современным?

Готовое 
решение — 
лучший вариант!



Готовый
интернет-
магазин

за несколько
дней!Быстрая установка, 

настройка и запуск готового 
сайта любой тематики на 
marketplace.1c-bitrix.ru  

Туристическая компания

Банк

Недвижимость

Образование

ТСЖ

Строительство

Ресторанный бизнес

Спорт

Медицина

 

 



«1С-Битрикс:
Маркетплейс»

2100+
готовых 
корпоративных 
сайтов для самых 
разных отраслей marketplace.1c-bitrix.ru



Выбор 
решения

1
Выбор 
шаблона

Выбор 
темы

2 3

Пошаговая установка 
с помощью удобных «мастеров»



Каким должен быть 
сайт современной 
компании

Адаптивная верстка для 
компьютеров, планшетов 
и мобильных устройств

Широкие возможности адаптации 
дизайна к фирменному стилю

Настраиваемая главная страница

Поддержка технологии «Композитный 
сайт» для ускорения сайта в сотни 
раз

Оптимизация для SEO-продвижения: 
поддержка шаблонов meta-тэгов для 
автоматического создания 
уникальных title, description, keywords 
и т.д. 



С тиражными решениями «1С-Битрикс» ваш сайт 

сразу готов к работе. Не нужно тратить время 

на программирование и дизайн. 



Seller — продажа одежды 
и аксессуаров

18 000 р

Большой выбор цветовых схем

Адаптивный дизайн под любые устройства

Решение создано специально для продажи 
одежды

В решение реализован функционал
Look Book

Уникальные маркетинговые решения 
(баннеры, мобильный баннер, 
рекомендации, тэги)



Адаптивный дизайн

Трансформатор – возможность 
перетаскивания блоков на главной странице

Бесконечные цветовые схемы под ваш 
корпоративный стиль

Широкие маркетинговые возможности
Блок «Успей купить», подарки, Подкупка
в 1 клик, рекомендации прочее.

Полная поддержка 152-ФЗ 17 500 р

Битроник 2 — интернет-магазин 
электроники



Универсальный магазин

Адаптивный дизайн

Гибкие настройки внешнего вида

Несколько шаблонов карточки товара

Расширенные SEO-настройки

Мультирегиональность

Два вида синхронизации с 1С

Конструктор посадочных страниц29 900 р

Аспро: Некст 
интернет-магазин



Универсальный магазин

Адаптивный дизайн

Доработка логотипа и цветовой 
схемы

Шаблон карточки товара для 
стройматериалов

Синхронизация с 1С

Реализация оплаты онлайн

Интеграция с онлайн-кассой29 900 р

Интернет-магазин 
стройматериалов «Стройдом»



32 900 р

Digital Web, Deluxe – многофункциональный 
интернет-магазин 2 в 1

Два шаблона дизайна

Гибкие настройки внешнего вида

Адаптивная верстка

Подходит для любого вида товаров

Высокий уровень юзабилити

Конструктор посадочных страниц



12 500 р

Пример адаптивного 
сайта агентства недвижимости

Сайт легко адаптируется под любой бизнес

Раздел отзывов

Удобный фильтр для поиска объектов

Интерактивная карта 

Разделы округов с лентой фотографий

Подробная карточка объявлений

Форма обратной связи



Удобное меню

Форма резервирования столика

Форма обратной связи

Раздел отзывов

Интерактиваная  схема проезда

Раздел для «спецпредложений»

Решение адаптировано для 
продвижения в поисковых системах

Интеграция с социальными сетями

Готовый сайт 
для ресторана 
или кафе

12 500 р



SFitness — адаптивный сайт для спортклуба

Контент сайта легко редактируется

Решение позволяет разместить на сайте:
o новости и события
o историю
o график работы
o стоимость клубных карт и абонементов
o расписание занятий
o фотогалерею
o возможность ведения блога
o контакты

Удобная форма обратной связи

Многофункциональный конструктор

Встроенная система обновлений 
платформы

Поддержка сторонних решений 
через marketplace



Универсальный магазин

Адаптивный дизайн

Гибкие настройки внешнего вида

Несколько шаблонов карточки товара

Расширенные SEO-настройки

Мультирегиональность

BXReady: Флагман. Универсальный 
интернет-магазин

12 500 р



Адаптивный дизайн

Доработка логотипа и цветовой схемы

Карточка товара по тематике

Расширенные SEO-настройки

Нестандартная интеграция с 1С

Интеграция с онлайн-кассой и 
реализация онлайн-оплаты на сайте

Интернет-магазин детской обуви 
«Котофей»

12 500 р



BXReady: 
Интернет-магазин

Гибкие настройки внешнего вида

Адаптивная верстка

Подходит для любого вида товаров

Высокий уровень юзабилити

Три типа шаблонов



Интернет-магазин 
Паркета и паркетной доски
Parquet Time

Разработка логотипа компании

Разработка цветовой схемы

Интеграция с системой учета товаров V10

Адаптивная верстка

Разработка калькулятора
 расчета паркетной доски



Интернет-магазин 
розеток и выключателей
Jung

Разработка цветовой схемы

Адаптивная верстка

Разработка уникального
конфигуратора комплектов
Розеток и выключателей 



Универсальный магазин

Адаптивный дизайн

Гибкие настройки внешнего вида

Расширенные SEO-настройки

Синхронизация с 1С

Интернет-магазин 
ЭЛЕКТРОСИЛА



Доработка логотипа

Доработка цветовой схемы 

Адаптивный дизайн

Интеграция с 1С

Расширенные SEO-настройки

Интернет-магазин 
«Дом света «Скат»



Доработка логотипа

Доработка цветовой схемы 

Доработка загрузки товаров на сайт из 
csv-файлов

Адаптивный дизайн

Внедрение модуля тегирования для 
создания посадочных страниц

Расширенные SEO-настройки

Интернет-магазин 
электрооборудования 
«Евророзетка»



Спасибо за внимание!  
Вопросы?

+7  (4752) 48-54-15 info@vedita.ru
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