
Интернет-магазин + CRM
Будущее Ecommerce



Чего сегодня ждут от интернет-магазина?

Быстрый старт Скорость Функциональность

Бизнесу необходимо 

быстро развернуть 

интернет-магазин

и сразу же начать 

продавать

Интернет-магазин должен 

работать как можно 

быстрее и стабильнее, 

чтобы не потерять ни 

одного клиента 

Кассы, платежные 

системы, службы 

доставки, интеграция 

с CRM и 1С, мобильность 

– это must-have любого 

современного интернет-

магазина



Современный 

интернет-магазин



Мастер создания интернет-магазина

Шаблоны 

и темы 

оформления

Настройки 

каталога товаров
Виды 

плательщиков
(физические и 

юридические лица)

Информация о 

магазине

Контактные 

данные

Вид оплаты и 

доставка





Интернет-магазин «1С-Битрикс»

уже готов продавать

структура сайта с разделами 

«Каталог», «Корзина», «Контакты», 

«Оформление заказа» и др.

выгрузка каталога товаров в 

различных форматах

демо-контент – наполняет сайт 

информацией

готовая интеграция с «1С»



Платежные системы Службы доставки



Корзина b2b

Пересчет в режиме реального времени

Возможность отложить товары без 

удаления 

Скорость работы корзины не зависит от 

числа товаров 

Возможность выбора торговых 

предложений 

Повтор заказа в Личном кабинете 

Одностраничное оформление 

Поиск в корзине 

Специальный дизайн для b2b



Корзина b2c

Максимальная конверсия при 
оформлении заказа

Пересчет в режиме реального 
времени 

Специальный дизайн для b2c



Что ещё нужно современному 

интернет-магазину?

Соответствие 

требованиям SEO

Адаптивность под 

любые устройства



SEO-оптимизация

Настройте один раз шаблон: все необходимые метки, мета-теги и 

ключевые слова автоматически появятся во всех разделах каталога

Правильное расположение меток и тегов положительно влияет на 

индексацию сайта в поисковых системах



Адаптивный дизайн

Все страницы интернет-

магазина корректно 

отображаются на экране 

компьютера, смартфона и 

планшета



Скорость и 

производительность

Скорость сайта

Композитный сайт

всё работает автоматически

Виртуальная эталонная среда



Поддержка ФЗ-54
«1С-Битрикс» полностью соответствует требованиям ФЗ-54

Поддержка касс всех трех типов 
(физические, онлайн, 1С)

Поддержка всех работающих на 
текущий момент ОФД

Автоматическая и ручная печать 
чеков, чеков возврата, чеков аванса

Опциональное открытие и 
закрытие рабочего дня, Z-отчеты

Возможность указать ставку НДС 
для служб доставки



Согласие на обработку персональных данных
«1С-Битрикс» полностью соответствует требованиям ФЗ-152

Согласие автоматически добавляется

в форму заказа и форму регистрации 

Возможность выбора варианта согласия

Стандартный текст согласия формируется

автоматически по шаблону

(на ваших данных и реквизитах)

В шаблоне согласия учтены все требования 

ФЗ-152

Собственный вариант согласия 

(полностью ваш текст)



Итак, вы запустились…
и начали привлекать клиентов

Как их удержать?



Интернет-магазин + CRM

Продажи Управление клиентской базой

- современный магазин

- каталог

- доска заказов

- корзина

- мобильность

- платежные системы

- доставка

- коммуникации

- повторные продажи

- выставление счетов

- оформление доставки

- реклама

Для современных продаж необходимы два решения



Интернет-магазин + CRM



CRM

Возможности платформы

Автоматизация

Центр

продаж

Сквозная
аналитика

Realtime-

интеграция с 1C

Современный 

интернет-магазин

Современное управление 

заказами и коммуникация с 

клиентами

Сокращение времени, 

отведенного на ежедневную 

рутину

Полноценные продажи прямо 

в чатах, мессенджерах 

и по SMS

Анализ окупаемости 

рекламы, контроль 

рекламного бюджета 

Все актуальные данные по 

контактам, компаниям и 

сделкам – в вашем 1С

Все возможности 

интернет-магазина 

на платформе «1С-Битрикс»



CRM
Профессиональное управление продажами



Все заказы 

обрабатываются в Битрикс24





Люди привыкли 

общаться 
в различных 

каналах

Телефония

Мессенджеры и соцсети

Электронная почта
И ждут того же от 

компаний



Цифровые каналы диктуют новые 

правила коммуникации

Оперативная 

реакция на 

обращение

Узнаваемость во 

всех каналах

Множество 

способов связаться 

с компанией

Качество 

клиентского 

сервиса



Поддерживаем все популярные каналы коммуникаций

Контакт-центр

Простое подключение всех современных

каналов коммуникаций с клиентами

Все соцсети, мессенджеры, почта, 

телефония, SMS и даже Авито подключаются 

к CRM. Все обращения фиксируются 

автоматически.



интеграций с внешними 

операторами телефонии

108

провайдеров СМС

39



CRM

Интеграция с 1С

CRM-маркетинг

CRM-аналитика

Сквозная аналитика

Повторные продажи

Бэкофис 1С

Лиды, Сделки, Контакты, Компании, 

Коммерческие предложения, Счета, 

Товары 

Канбан

Печать документов

Подключение каналов 

коммуникаций: 
email, телефон, соцсети и мессенджеры, чаты

и многое другое

Помогает продавать больше



Автоматизация

роботами
Экономит до 80% рабочего времени





Для сотрудника 

Оплатить заказ

Отгрузить заказ

Отменить заказ

Отправить SMS

Уведомление

и другие

Для связи с клиентом 

Информационный звонок

Отправить SMS

Отправить письмо

Сообщение в Открытую 

линию

Свои роботы

Интернет-магазин

Роботы
Для сотрудника 

Задача

Запланировать встречу

Запланировать звонок

Отмена бронирования

Отправить SMS

Отправить письмо сотруднику

Сменить стадию и другие

Для связи с клиентом 

Информационный звонок

Отправить SMS

Отправить письмо

Сообщение в Открытую линию

Реклама 

Реклама Facebook

Реклама Google AdWords

Реклама Вконтакте

Свои роботы 

CRM



Входящее письмо

Письмо отправлено

Письмо прочитано

Переход по ссылке из письма

Входящий звонок

Пропущенный звонок

Обратный звонок

Поступление оплаты

Отгрузка

Заказ отменен

Визит

Возврат посетителя на сайт

Сообщение от клиента в чат

и другие

Интернет-магазин

Триггеры

Входящее письмо

Письмо отправлено

Письмо прочитано

Переход по ссылке из 
письма

Входящий звонок

Пропущенный звонок

Заполнение CRM-
формы

Обратный звонок

Оплата счета

Сообщение от клиента в 
чат

CRM



Роботизация eCommerce

новый уровень автоматизации торговли



59%

Исследование: 

интернет-аудитории 

покупают со смартфонов

Продавайте им сразу, без приглашения на сайт

http://datainsight.ru/sites/default/files/DI-RIF-2018.pdf


Центр продаж





Центр продаж
Не отпускайте клиента из чата. Продавайте сразу!

Легко подключается 

Работает в любом чате 

Идеально на мобильных 

устройствах

3 сценария в чате: оплата, 

заявка, товар и каталог 



Нужно уметь отказываться 

от неэффективной рекламы

Стоимость привлечения клиентов

постоянно растет



Сквозная аналитика

Отслеживает все рекламные каналы 
(онлайн и офлайн)

Строит цепочки переходов клиента 

Автоматическая и ручная загрузка 
расходов

Автоматический трекинг 
всех заказов, лидов и сделок

Полная картина всего процесса: 
от трафика до продаж

Уже  интегрировано с Интернет-
магазином и CRM

Точно отвечает на вопрос, какой трафик лучше всего конвертируется в продажи



Интеграция с 1С



Интеграция с 1С сохраняется

Вам ничего не нужно переделывать

Контакты и компании в 1С становятся 

контактами и компаниями в CRM 

Real time интеграция 1С и Интернет-магазина

Заказы в 1С становятся заказами 

в Интернет-магазине





Интернет-магазин

Контакт-центр

CRM

Автоматизация роботами

Центр продаж

CRM-аналитика

CRM-маркетинг

Сквозная аналитика

Роботизированная  eCommerce-платформа

1С-Битрикс24: 

Интернет-магазин + CRM



Нужен интернет-магазин?

Лучшие решения для вас и вашего бизнеса!

unicoms.biz

Обратитесь к партнеру 

«1С-Битрикс» в своём городе!


