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Сегодня каждая организация должна 
иметь свой сайт



Корпоративный сайт – это:

 Представительство компании в 
интернете

 Дополнительная возможность 
продвижения продукции/услуг 
компании

 Поддержка клиентов и 
партнеров

 Информационная поддержка 
бизнес-процессов компании



Современный корпоративный сайт 
должен быть интерактивным



И простым в использовании



Быстрым и надежным 



Платформа для создания корпоративного 
сайта любой сложности

Полностью соответствует требованиям рынка



Платформа «1С-Битрикс»

 150 000+ клиентов

 13 000+ партнеров

 2 500+ веб-приложений 
для сайтов в Маркетплейс

 450+ готовых 
корпоративных сайтов

Июнь 2015

63,30% 

1С-Битрикс



Вы можете:

 Заказать индивидуальный 
проект 

 Выбрать универсальное 
готовое решение

 Выбрать решение 
определенной тематической 
направленности



ШаблоныМастера

Пошаговая установка с 
помощью удобных «мастеров»



На примере решения 
«Сайт учебного заведения»



Название 
компанииКонтактная 

информация

Спецпредложения



Удобная 
навигация

Удобная 
навигация



Ближайшие 
события



Новости
компании



Кнопки 
соцсетей



Списки 
сотрудников



Семинары



Объявления



Форумы



Фотогалерея



Видеоплеер



Интерактивная карта со 
всеми филиалами



Легкое управление сайтом



«Эрмитаж» - это интерфейс, 
который позволяет легко и 
просто управлять сайтом: 

 упрощает освоение системы 
управления сайтом

 снижает долю ошибочных 
действий пользователей и 
затраты на их обучение

 экономит время при внесении 
любых изменений на сайт





Режим правки

 Контекстное меню 
компонента 
появляется при 
прохождении 
мышки над ним

 Это меню можно 
перенести, 
закрепить, 
представить в 
вертикальном или 
горизонтальном 
виде



 Управление 
содержимым сайта 
непосредственно «по 
месту».

 Кнопка Пуск с 
доступными по одному 
клику действиями.

 Мастера создания 
страниц, разделов, 
сложных 
функциональных 
страниц.

 Диалоги «над сайтом».

Управление «над сайтом»



Отмена последнего действия

Не нужно бояться сделать что-то не так на странице, 
поскольку у вас всегда есть возможность отмены последнего 
действия. 

После добавления, изменения страницы при необходимости 
вы просто отмените свое последнее действие.



Визуальный редактор

С помощью визуального 
редактора вы можете изменять 
свои страницы на сайте в 
режиме реального времени -
прямо через браузер. 

Редактор позволяет не просто 
править и форматировать 
обычный текст, но и работать с 
визуальными компонентами. 

Удобный «сплит»-режим, 
позволяющий видеть 
генерируемый HTML, удобный 
поиск/замена.





В режиме Администрирование структура сайта  представлена в виде привычного 
каталога папок и файлов. В структуре сайта можно копировать, переносить, 
удалять, создавать новые разделы и файлы сайта через веб-интерфейс.

Кнопка «Меню» обеспечивает привычный и быстрый доступ по одному клику ко 
всем возможностям вашего сайта. 

Структура сайта



Вы быстро выведете на 
страницу «динамическую» 
информацию, переместив с 
помощью курсора иконку в 
область редактирования 
страницы.

«Динамическими» могут 
быть: веб-формы, новости, 
опросы, список обращений в 
техподдержку, форма 
подписки на рассылки и 
другие элементы. 

Работа с компонентами



Неограниченное число групп 
пользователей (с разными 
правами доступа к сайту).

Неограниченное число 
зарегистрированных 
пользователей, возможность 
связи с любым числом групп. 

Распределение функциональных 
обязанностей и прав доступа по 
группам.

Права доступа к контенту



Технология управляемого 
кеширования (Сache
Dependencies) служит для удобной 
работы контент-редактора и 
автоматического обновления 
данных сразу после их изменения. 

Эта технология позволяет 
отображать изменения на сайте, 
не дожидаясь обновления кеша, 
которое производится системой в 
заданные периоды времени.

Отредактируете или добавите 
новость, товар в каталоге или 
любой другой элемент 
информационного блока - и сразу 
увидите результаты работы.

Управляемый «кеш»



 новостная лента, пресс-релизы

 статьи

 архив файлов

 список вакансий, проектов

 сложные каталоги с большим 
количеством свойств, 
иерархическими свойствами, 
связями с другими каталогами 
(аксессуары, статьи по теме и т.п.)

 любые объекты, для которых 
можно описать свойства и 
взаимосвязи с другими объектами

Информационные блоки



Вы можете:

 определить любое 
количество свойств элемента

 создавать свойства типа 
«файл» для хранения 
изображений, звуков, видео, 
документов и любых других 
файлов

 выделить категории 
аналогичных или 
рекомендуемых статей

 отметить аналоги объекта, 
аксессуаров, подходящих для 
него, статей по теме и т.п.

Информационные блоки



Поиск



При вводе запроса в поисковой 
строке на сайте предлагаются 
возможные варианты из контента: 
заголовков страниц, названий 
товаров, новостей, тем форумов, 
блогов и других элементов.  

Поиск по контенту сайта с 
подсказками



Ранжирование результатов на основе величины контрастности слова (характеристика 
повторяемости слова в документе).

Ранжирование результатов с учетом расстояния между словами. Система поиска на сайте 
«знает», что такое предложение, и учитывает это при отборе результатов.

Ранжирование результатов на основе рейтинга контента на сайте.

Ранжирование результатов поиска



Поисковый модуль осуществляет индексирование и поиск информации на 
сайте. Работает мгновенный поиск по заголовкам - новостей, блогов, групп, 
разделов и т.д. 

При этом существенно облегчается и упрощается поиск нужных документов, 
тематических обсуждений и прочего материала на вашем сайте. 

Морфологический поиск по сайту



Все для SEO - в статье! 
Эргономичное управление статьями содержит все поля для 
SEO. Это блок настройки данных, содержащий заголовок 
окна браузера, мета описание, ключевые слова, заголовок.

Уникальные мета теги – автоматически
Не нужно вручную заполнять SEO поля в статьях сайта. 
Система предоставляет для этого шаблоны автоматического 
создания уникальных title, description, keywords и т.д. 

Быстрая и удобная настройка мета-тегов 
SEO специалисту не придется искать по всему сайту, чтобы 
настроить мета-теги. Все необходимое для такой настройки 
собирается на единой вкладке. Все статьи внутри этой 
категории получают мета-описания в соответствии с 
настройками.

Поисковая оптимизация



Загружайте ваши фотографии 
быстро и удобно, используя 
средства массовой загрузки 
фотографий, проводите 
голосование и добавляйте 
комментарии!

 Массовая загрузка 
изображений

 Голосование
 Слайдер
 Предзагрузка
 Комментарии
 Многопользовательские 

галереи (фотобанк)

Фотогалерея 2.0



Медиаплеер

Медиаплеер предназначен 
для размещения и 
воспроизведения 
медиафайлов на сайте 
(WMV Плеер и Flash Плеер). 

Поддержка большинства 
медиаформатов (WMV, 
WMA, FLV (FLV7, FLV8), MP4 
(H.264), MP3, AAC, JPG, PNG, 
GIF) и гибкие настройки 
позволяют немедленно 
начать использовать плеер,  
конфигурируя его на ходу. 



Быстрый и удобный менеджер 
для работы с медиаданными. 
Целый набор отличных 
инструментов позволит вам 
быстро и просто создать 
многоуровневую структуру 
медиаколлекций. 

В дальнейшем содержимое 
этих коллекций вы будете 
использовать при 
редактировании сайта.

Медиабиблиотека



 организация баннерных мест для 
показа рекламных баннеров любых 
типов. Изображение, видео, flash

 управление рекламными контрактами с 
рекламодателями

 целевой показ рекламы по аудиториям 
и рекламным кампаниям, 
всевозможные ограничения и 
настройки таргетинга (по числу кликов, 
показов, по странам, по группам 
пользователей и пр.)

 анализ информации по контрактам и 
баннерам на графиках в динамике по 
дням в разрезах по посетителям, 
показам, кликам, CTR

Таргетинг, настройка медиапланов, контракты с рекламодателями, отчеты о рекламе

Реклама 



База знаний Wiki — это сборник 
статей, создаваемых для обобщения 
и накопления знаний. 

Структуру и содержимое Wiki вы 
можете изменять в соответствии с 
правами доступа к Wiki. 

По каждой странице ведется 
история, где можно вернуться к 
любой предыдущей версии 
страницы. 

База знаний (Wiki)



«Веб-стикеры» - ежедневные 
инструменты для автоматизации 
совместной работы при разработке 
сайта, для согласования готового 
проекта с клиентом и для 
последующей работы с контентом. 

Используйте «веб-стикеры» также, 
как привычные записки на бумаге -
наклейте «стикер» прямо на сайт, 
укажите, что нужно изменить на 
этой странице и скоординируйте 
свою работу с коллегами.

Веб-стикеры



Документооборот наиболее 
часто используется в 
государственных структурах, 
крупном бизнесе, в онлайновых 
СМИ для организации цепочки 
движения документа от 
момента создания до момента 
публикации с обязательным 
прохождением через несколько 
ответственных сотрудников, 
ведением истории изменении и 
сохранением копий документов 
на каждом из этапов.

Документооборот



Используя визуальные компоненты с 
поддержкой функции drag&drop
можно легко создавать:
 Списки товаров
 Партнеров
 Клиентов
 Справочники
 Базы знаний
 Структурированные архивы
 Файловые хранилища и т.п. 

Интеграция с бизнес-процессами 
позволит быстро разрабатывать веб-
приложений с индивидуальной 
бизнес-логикой.

Разработка бизнес-приложений

В продукт встроен визуальный редактор 
универсальных списков и гридов. 



Коммуникации



Реализована поддержка 
социальных сетей: 
 Facebook
 Вконтакте
 МойМир@Mail.Ru
 Twitter

и внешних сервисов 
авторизации: 
 Яндекс
 Livejournal
 Mail.Ru
 Google
 Liveinternet
 Blogger
 Rambler

Владельцы сайтов могут предоставить своим пользователям возможность 
авторизоваться под уже существующим аккаунтом из социальной сети. 

Интеграция 
с внешними социальными сетями



Встроенный модуль «Социальная сеть» предназначена для создания 
сообществ на сайте и включает все необходимые инструменты для 
современной социальной сети:

Социальная сеть

 профайлы пользователей и 
групп с расширенными 
настройками

 приватные сообщения для 
пользователя и групп

 индивидуальные рейтинги 
(авторитеты, кармы, 
популярность)

 общая блог-лента, форумы и 
фотобанки

 подписка на обновления
 онлайн-информер изменений и 

индикатор «кто в онлайне»



 поддержка облака тегов 

 лента последних 
комментариев

 отдельно строится рейтинг 
новых и популярных блогов

 рейтинги и авторитеты

 черновик сообщения

 календарь сообщений

 Trackback-и

 древовидные комментарии 

Портальные блоги 



Модуль позволяет 
создать необходимое 
количество форумов для 
организации и поддержки 
сообществ, обсуждения 
статей и материалов, 
формирования 
постоянной аудитории 
сайта и достижения 
других целей.

Форумы



Модуль предназначен для 
проведения онлайновых 
опросов, голосований и 
анкетирования 
посетителей сайта. 

Опросы могут быть 
использованы для сбора 
информации об аудитории 
сайта, о потенциальных 
клиентах компании, для 
проведения 
маркетинговых 
исследований при 
планировании рекламных 
кампаний и т.д.

Опросы



 неограниченное число 
календарей 

 права доступа

 совмещение календарей 
различных типов

 события добавляются 
непосредственно в календаре 

 события можно сделать 
повторяющимися

 календари выгружаются в 
формате iCal

 напоминания о предстоящих 
событиях

Календарь



Конверсия



Что такое конверсия

Оставили заявку



 Динамика конверсии сайта в 
реальном режиме времени

 Конверсия сайта по каналам 
привлечения трафика 

 Конверсия сайта для 
различных типов устройств

 Конверсия сайта за 
выбранный период времени

Пульс конверсии



A/B тестирование



1. «А» – это то, как у вас есть сейчас 
(старый дизайн).  «B» - это то, с чем 
вы будете экспериментировать 
(новый дизайн).

2. Выделяется 10% посетителей сайта 
для эксперимента.

3. Для половины показывается дизайн 
«А», для другой половины - дизайн 
«B».

4. И по каждому из вариантов 
замеряются все ключевые 
показатели, в первую очередь –
конверсия. 

A/B тестирование — это маркетинговый метод, который 
используется для оценки и управления конверсией сайта



 A/B тестирование может запустить любой 
сотрудник за 5 минут

 Встроено в продукт и не требует 
дополнительных технических настроек

 Полная аналитика для выбора лучшего 
варианта 

Сделайте свой сайт самым удобным для 
пользователя! 

A/B тестирование



Работа с клиентами (CRM)



 загрузка данных о клиентах в CRM 

 регулярный двунаправленный обмен
данными между сайтом и  CRM

 обработка клиентов прямо в CRM

 объединение в CRM клиентов из разных 
сайтов

 бизнес-процесс для автоматического 
распределения клиентов между 
менеджерами

 «воронка» для оценки эффективности 
рекламы

 и многое другое 

CRM

Возможности CRM 



Мобильное управление





Google разослал 
предупреждения сайтам с 
плохой оптимизацией под 
мобильную платформу, 
что эти сайты опустятся 
вниз в результатах поиска. 

Ваш сайт должен быть mobile-friendly



 Адаптивная структура навигации в 
зависимости от разрешения с 
появлением меню на мобильных 
телефонах 

 Изменение поведения в зависимости 
от типа устройства 

 Готов для работы на телефонах, 
планшетах, терминалах 
самообслуживания

 Соответствует всем требованиям 
поисковых систем

 Поддержка Touch интерфейса во всех 
компонентах 

 Универсальный Framework для 
верстки (Bootstrap 3)

Адаптивный шаблон



С помощью продукта «1С-Битрикс: Мобильное 
приложение» можно быстро выпустить 
мобильное приложение (для iOS и Android) для 
сайта и:

 Привлекать больше посетителей

 Удерживать посетителей

 Отправлять push-уведомления 

 Задействовать новые способы маркетинга

Мобильное приложение для сайта



Рассылки



 Автоматизированные 

персональные рассылки

 Предложение бонуса или 

подарка

 Персонализированная 

рассылка по 

сегментам/группам

(дайджесты)

Персонализированные 

рассылки



Триггерные письма

 Зашел на сайт, ушел с сайта

 Кликнул на баннер

 Повышение конверсии

Реакция на какое-то событие либо действие, 

совершаемое посетителем сайта.



Шаблоны рассылок







Эффективность рассылки



Обучение. E-learning



Обучающие курсы
Тестирование

 организация учебных курсов, 
уроков, контрольных вопросов

 полный визуальный интерфейс, 
загрузка любого контента

 сертификация учеников

 ограничение попыток и времени 
прохождения теста 

 автоматическая и ручная проверка 
результатов тестирования

 журнал обучения, личная страница 
ученика, изменение прав доступа и 
многое другое

Создания обучающих курсов и проведения тестирования в режиме онлайн.

Обучение и тестирование



Веб-аналитика



 общую посещаемость сайта 
 географию по странам 
 индексацию сайта поисковиками
 ссылающиеся сайты
 поисковые фразы
 сессии и хиты
 пути по сайту
 историю посетителя
 IP посетителя
 посетителей online и многое 

другое

Аудитория сайта сегментируется на потоки. Потоки анализируются по 4 составляющим:

Дополнительно система 
статистики 
позволяет анализировать:

 Статистические данные
 Внимание к контенту
 События
 Финансовые показатели 

(ROI)

Уникальные методики анализа
эффективности рекламы

Веб-аналитика



Бизнес-процессы



«Бизнес-процессы» - это простой, удобный механизм для управления бизнес-
процессами, которые происходят в компании и контролируются на сайте. 

Бизнес-процессы



Модуль представляет очень широкие возможности для автоматизации обработки 
информации. Совершенно не нужно владеть программированием, чтобы задать 
нужный порядок бизнес-процесса, отобразить его специфичные потребности с 
помощью простых графических схем. 

Дизайнер бизнес-процессов



Службы и сервисы



Организация службы техподдержки и консультирования пользователей.

 прием запросов пользователей через 
сайт, e-mail, форум, по телефону

 классификация запросов по 
категориям

 назначение ответственных сотрудников

 настройка времени реакции на 
обращение (SLA) для различных типов 
пользователей, различные уровни 
критичности обращений

 уведомление пользователей об ответе 
по e-mail.

 установка статусов обращений и 
оценок ответов сотрудников 
техподдержки, 

 отчеты о работе службы техподдержки 
и многое другое

Организация службы технической 
поддержки пользователей

Техподдержка



Короткие ссылки

Инструмент генерации 
коротких ссылок (домен 
не сокращается, 
сокращается URL)
В статистике 
фиксируется число 
переходов.



Горячие клавиши

 несколько комбинаций «горячих 
клавиш» по умолчанию 

 можно назначить произвольные 
«горячие клавиши»

 возможность отключить «горячие 
клавиши»

 возможность добавлять 
необходимые действия, чтобы 
назначить на них «горячие 
клавиши»



Модуль перевода языковых сообщений служит для перевода административного 
интерфейса сайта, а также языковых сообщений системы на другие языки.

 перевести на другие языки все языковые 
сообщения сайта (в комплект поставки
системы входит полный набор файлов 
для русского, английского и немецкого 
языков) 

 определить корректную кодировку
сообщения для каждого языка

 использовать в сообщении шаблоны

 использовать в сообщениях все HTML-
теги

 настроить уровни прав доступа к модулю 
перевода и многое другое

Модуль перевода позволяет:

Веб-интерфейс для перевода языковых сообщений административного раздела 

Локализация



Модуль предназначен для получения почтовых сообщений по протоколу POP3 и 
выполнения определенных действий в продукте, на сайте или сервере в соответствии с 
установленными заданиями. 

 создавать в системе учетные записи электронной почты

 работать с неограниченным количеством почтовых 
ящиков

 получать сообщения, не удаляя их с почтового сервера
или удалять сообщения с сервера после получения

 проверять почту с определенным интервалом времени

 централизованно хранить все почтовые сообщения, 
относящиеся к сайту 

 обрабатывать почту (просматривать сообщения, 
вложения, применять правила и т.д.) 

 задавать параметры отбора правил

 использовать самообучающуюся систему фильтрации 
спама

 вести журнал работы почтового модуля и многое другое

Модуль почты позволяет:

Почта



 Управление множеством 
независимых веб-сайтов

 Администрирование 
подчиненных сайтов без 
необходимости знать 
параметры учетных записей на 
каждом сайте.

 Централизованная раздача 
(трансляция) контента на 
подчиненные сайты 

 Единая система авторизации и 
разграничения доступа между 
всеми веб-сайтами, 
связанными контроллером 

Контроллер сайтов

Контроллер - модуль, который позволяет устанавливать связь с другими 

независимыми веб-сайтами и централизованно управлять ими.



Интеграция в корпоративную сеть

 интегрировать продукт в корпоративную 
сеть

 настроить соответствие групп 
пользователей корпоративной сети и 
групп пользователей сайта 

 автоматически создавать бюджет 
пользователя после его регистрации на 
основе данных таблицы соответствий 
(данные для создания бюджета 
пользователя запрашиваются из базы 
данных корпоративного сервера) 

 централизованно управлять 
изменениями бюджетов пользователей 
системы через корпоративный сервер

Модуль «Active Directory/LDAP Интегратор» позволяет:

«Active Directory/LDAP Интегратор» предназначен для интеграции «Битрикс: Управление 
сайтом» в корпоративную сеть и централизации управления группами пользователей 
корпоративной информационной системы.

AD/LDAP



Безопасность вашего 

проекта



 Web Application Firewall (Проактивный 
фильтр защиты от атак)

 Веб-антивирус

 Аутентификация и система составных 
паролей 

 Технология защиты сессии пользователя

 Активная реакция на вторжение

 Контроль целостности системы

 Защита от фишинга

 Шифрование данных

 Групповые политики безопасности 

 Защита при регистрации и авторизации

 Журнал событий

Комплекс «Проактивная защита» 
Инструменты безопасности



Оценка уровней 
безопасности веб-
проекта

«Панель безопасности»



Защита от DDoS



Совместный проект с компанией

10 дней непрерывной защиты, в том 

числе под атакой. Бесплатно для 

активных лицензий.

Время, в течение которого вы успеете:

Защита от DDoS для всех клиентов 

«1С-Битрикс»

 отбить атаку 

 если атака продлится, заключить договор 

на длительное обслуживание



Ваш сайт должен выдерживать 
высокие нагрузки



 Доступность и работоспособность 
сайта с фиксацией времени простоя 

 Истечение срока действия:

 Домена 

 SSL-сертификата 

 Срок активности лицензии

 Push-уведомления в мобильное 
приложение о недоступности и 
медленной загрузке сайта  

Что вы хотите контролировать?



Производительность проекта зависит от трех 

составляющих:

 Конфигурация сервера 
или настройки хостинга и его общая производительность 

 Настройки платформы
которые влияют на производительность 
(автокеширование, html-кеш, параметры поиска)

 Качество разработки
интеграции с платформой, которая выполняется веб-
разработчиком

Производительность проекта



«1С-Битрикс: Веб-кластер»

Основные задачи, которые решает 
веб-кластер:

 Обеспечение высокой доступности 
сервиса (так называемые HA - High 
Availability или Failover кластеры)

 Масштабирование веб-проекта в 
условиях возрастающей нагрузки 
(HP - High Performance кластеры)

 Балансирование нагрузки, трафика, 
данных между несколькими 
серверами

 Создание целостной резервной 
копии данных для MySQL



Простое управление 
масштабированием

 Готовая система мониторинга 
внутри виртуальной машины

 Легко определить причину 
ухудшения производительности

 Вы видите состояние всех 
компонентов сервера

 Возможность отслеживать все 
пиковые нагрузки  

Распределите ресурсы всех машин кластера 
через единый интерфейс!



Результаты нагрузочного тестирования, проведенные в 2015 году, 
подтверждают, что «1С-Битрикс: Управление сайтом» стабильно 
работает в условиях сверхбольших нагрузок.

Ваш сайт будет стабильно работать при самой высокой 
нагрузке.

Сертификаты



Уникальная технология SiteUpdate позволяет без дополнительных 
расходов скачивать обновления системы.

Система обновлений 
SiteUpdate



Вы можете создать сеть с единой системой 
управления



Многосайтовая версия «1С-Битрикс: 
Управление сайтом» позволяет создавать 
неограниченное число сайтов с:

 общей системой авторизации 
пользователей 

 единой системой управления 

 объединенным рекламным 
пространством 

 уникальной системой веб-аналитики для 
анализа эффективности проектов

 расширенными возможностями по 
созданию и управлению сообществами

 сетью интернет-магазинов с дилерскими 
сетями.

Многосайтовость



Скорость работы вашего сайта



Технология «Композитный сайт»
Максимально быстрое отображение сайта у пользователей



 Обеспечивает максимально 
быстрое отображение сайта

 Сочетает в себе скорость загрузки 
статического (HTML) сайта и 
возможности динамического 
сайта  

 Обеспечивает большее 
масштабирование

 Значительно улучшает отклик 
сайта для поисковых систем, 
улучшает SEO

 Возможность создания 
динамических блоков в 
закешированной странице

Композитный сайт



 Сервис «Скорость сайта» 
покажет вам реальную скорость 
отображения вашего проекта у 
клиентов

 Вы сами сможете 
контролировать скорость 
работы вашего сайта

 Показатель скорости 
рассчитывается для 1000 
последних посетителей (хитов) 
вашего сайта

Сервис «Скорость сайта»
Ваш сайт глазами посетителей



CDN

«Приближает» контент к посетителям вашего сайта 

CDN

HTML

CDN отлично ускоряет сайт, но в индивидуально разработанных платформах 
его внедряют редко из-за сложности реализации. 



CDN в «1С-Битрикс»

 Достаточно просто включить 
ускорение сайта. Одной 
кнопкой.

 Входит во все редакции 

 Работает прозрачно для 
разработчиков: вы просто 
изменяете файл и он 
автоматически обновляется в 
CDN

 Ускоряет загрузку сайта от 
30% до 200%



 Руководство по установке

 Руководство по интеграции

 Руководства пользователя

 Руководство по конфигурированию

 Онлайновая система помощи

 API для разработчиков

 Windows Help

 Контекстная помощь Полная документация для 
редакторов сайта и разработчиков

Комплект справочной информации по 
продукту включает:

Документация



Компания «1С-Битрикс» проводит бесплатное 
онлайн-обучение и сертификацию 
пользователей программного продукта «1С-
Битрикс: Управление сайтом». Курсы могут 
пройти все желающие бесплатно на сайте 
www.1c-bitrix.ru. 

 Учебные онлайн-курсы 

для пользователей

 Сертифицированные 

учебные центры

Авторизованные учебные центры проводят 
платные учебные курсы в России и СНГ. 
Расписание ближайших курсов вы найдете на 
сайте www.1c-bitrix.ru. 

Обучение



Техническая поддержка

Направьте вопрос 
специалистам технической 
поддержки и получите 
квалифицированную 
консультацию.



Протестируйте перед 
покупкой

 Бесплатная пробная 
версия на 30 дней

 Доступ к «виртуальной 
лаборатории» на 3 часа



Старт
5400 руб. 

Стандарт
15900 руб. 

Первый сайт
1990 руб. 

Эксперт
52900 руб. 

Малый 
Бизнес
35900 руб. 

Бизнес
72900 руб. 

Решение для 
крупного бизнеса

Решения для малого и 
среднего бизнеса

Enterprise
от 1 499 900 руб. 

Решения для сайта любого 

масштаба



Старт
4900 руб. 

Стандарт
14900 руб. 

Первый сайт
1990 руб. 

Эксперт
47900 руб. 

Малый 
Бизнес
32900 руб. 

Бизнес
66900 руб. 

Решения для сайта любого масштаба

Решение для 
крупного бизнеса

Решения для малого и 
среднего бизнеса

Enterprise
от 1 499 900 руб. 



Вы можете создать 

сайт любой сложности



АО «Медицина» 
многопрофильный коммерческий медицинский центр



МТС БАНК



ГРУППА ВТБ



XEROX



Московский комсомолец
ежедневная общественно-политическая газета



РОССЕЛЬХОЗБАНК



ГОСДУМА РФ



АВТОМИР



РОСТЕЛЕКОМ



ДЕЛОВАЯ СРЕДА
портал для общения и ежедневной деятельности предпринимателей



Заказывайте сайты в
центре интернет 

разработок
Witera

+7 (999) 333 15 28
it@witera.ru

https://witera.ru


