
Коммерческое предложение 
 

Создание интернет-магазина на 
платформе 1С-Битрикс 
 

 
 
 

Об услуге 



 
Мы предлагаем услугу по созданию интернет-магазина на платформе 
1С-Битрикс и типового решения «Аспро: Маркет». 
 
1С-Битрикс – самая востребованная платформа среди разработчиков 
России и СНГ. Объединяет мощный функционал и широкие 
возможности, аналога которым нет ни в одной российской системе 
управления сайтом. 

 
Аспро: Маркет — типовое решение для интернет-магазинов, созданное компанией 
«Аспро», топовым разработчиком на 1С-Битрикс: Маркетплейс. Подходит для всех 
категорий товаров — электроника, мебель, косметика, одежда, строительные 
материалы и т. д. 

 
 

 

 
 
 
 
 

Быстрый запуск —  
готовый интернет-магазин за 1 неделю 



 



 

На порядок быстрее по сравнению с минимальным сроком разработки 
сайта с аналогичным функционалом с нуля. 
 
 

Подбираем подходящую цветовую гамму, загружаем логотип и настраиваем 
отображение основных элементов – умного фильтра, каталога, меню. 
 

 

Заполняем информацию о компании  
и рассказываем про преимущества вашего интернет-магазина 
 

 

Выгружаем из 1С каталог товаров, размещаем услуги, статьи  
и новости. Настраиваем системы оплаты и доставки.  
 

 

Сайт готов! 
 

 
Создан для высоких конверсий 

 
Каждый элемент интернет-магазина работает на повышение продаж, начиная с 
главной страницы. Большой центральный и дополнительные баннеры, блок «Хит 
продаж, советуем, новинки» и действующие акции, линейка брендов, модуль недавно 
просмотренных товаров — привлекайте внимание и побуждайте посетителя к покупке! 
 

Продающая главная страница 



 
 
 

● центральные и плавающие баннеры 
● блок  «Хит», «Советуем», «Новинка», «Акция» 
● боковой баннер для специальных предложений 
● краткая информация о компании 
● линейка представленных брендов 
● новости и статьи.  

 

      Посмотреть возможности оформления на демо-версии: 
      https://market.aspro-partner.ru/  

Каталог товаров 



 
 
 

● выполнен в виде верхнего меню для легкой навигации и быстрого доступа ко 
всем разделам каталога 

● 3 вида отображения товаров: плиткой, списком, таблицей. Для каждой 
категории можно задать свой вид отображения по умолчанию 

● 3 вида информера наличия товара: в наличии/под заказ, остаток числом, 
много/мало/достаточно 

● умный фильтр с подсветкой возможных сочетаний свойств  
● возможность сравнивать товары и отложить товар. 

 
 
 
 

Карточка товара 



 



 

Маркетинговые возможности 

 
Привлекайте новых покупателей и стимулируйте повторные продажи с помощью 
инструментов от 1С-Битрикс и Аспро! 

 

 

Рекламные инструменты  
для роста конверсии: 
 

 
● стикеры «Новинка», «Акция», «Хит продаж», «Рекомендуем»  
● удобные баннерные позиции по всему сайту 
● отображение старой и новой цены, а также размера скидки и таймера «До конца 

акции осталось» 
● возможности для перекрестных продаж: вы можете связывать товары и 

сопутствующие услуги, а также привязывать товары к новостям и статьям 
● поддержка функции 1С-Битрикс «Подарки» (при оформлении заказа покупатель 

может выбрать подарок из предоставленного списка). 
 
 
 
Интеграция сайта  
с 1С: Предприятие: 
 

 
● обмен информацией о товарах (описание, фотографии, свойства) 
● передача цен и остатков 
● обмен информацией о заказах 
● real-time обмен с 1С. 

 

 

Различные способы  
оплаты и доставки:  
 

 
● автоматизированные: Почта России, EMS, UPS, DHL, СПСР и др. 
● настраиваемые: самовывоз, доставка курьером и др. 
● оплата с помощью Visa, MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal и другие 

службы. 
 

Дополнительные контентные разделы для презентации компании: новости, 
статьи, условия оплаты и доставки, контакты и т. д.   



 

План запуска интернет-магазина  

 
Создание интернет-магазина на платформе 1С-Битрикс и решении «Аспро: 
Маркет» включает в себя 3 этапа. 
 

Готовим техническое задание 

На основе заполненного брифа создаем техническое задание, в котором 
детально описываем дизайн, функционал и структуру будущего сайта. 

 
 

Устанавливаем и настраиваем сайт на тестовой площадке  

Настраиваем основные компоненты. Заполняем каталог и остальные 
разделы текстами и изображениями. Проверяем результат вместе с вами. 
Если все работает как нужно, переходим к следующему этапу. 

 

 

Публикуем сайт в Интернете 

После того, как интернет-магазин настроен и заполнен контентом, 
запускаем его в Интернете на вашем хостинге. Все готово к привлечению 
клиентов!   

 

Дополнительно: 
 

 

Сопровождение и техническая поддержка 

В течение года бесплатно консультируем и отвечаем на вопросы, 
связанные с работой сайта, и помогаем разобраться с нюансами настройки.  
 
 
Возможности продвижения и развития 

Как здание строится по кирпичику, так и бизнес не стоит на месте. И мы 
готовы помочь ему развиваться. Если будет необходимо кардинально 
изменить дизайн, подключить систему аналитики, настроить контекстную 
рекламу или провести базовую SEO-оптимизацию, вы можете сообщить об 
этом нам. Внедрим, настроим, реализуем. 

 

 

 
 
 



Цены и услуги

Наименование Стоимость 

Лицензии 

Аспро: Маркет 13 930 p. 

1С-Битрикс: Малый бизнес 35 900 p. 

Установка и настройка 

Установка сайта на сервере 3400  p. 

Установка в режиме многосайтовости 4800 р. 

Настройка системы резервного копирования От 1400 p. 

Подготовка и наполнение сайта 

Проектирование структуры каталога, настройка свойств, 
фильтра, карточки товара 

От 1 400 p. 

Дизайн основного баннера для главной страницы 1400 p. 

Наполнение сайта и каталога товаров 
(не более 50 страниц) 

4 800 р. 

Подключение и настройка системы онлайн-консультанта 1 400 p. 

Установка и настройка системы статистики 
Яндекс.Метрика 

От 1 400 p. 

Интеграция сайта с 1С 9 450 р. 

Реклама и продвижение 

Рекламная кампания Яндекс.Директ* за 1 мес. 6 900 p. 

Базовая SEO-оптимизация 14 000 p. 

Техническая поддержка, 1 месяц От 2 300р. 

* Бюджет рекламной кампании Яндекс.Директ не включен в стоимость
и оплачивается отдельно.

О разработчике 



ART BITRIX ENGINEERING – компания с упором на качественную разработку, 
надёжную техническую поддержку, эффективную интернет рекламу. Работаем с 
2011 года и занимаемся интернет-маркетингом, созданием и поддержкой сайтов на 
1СБитрикс. Входим в ТОП-10 веб-разработчиков в Москве. 

 74+ проектов 
 Успешных проектов 

 15 стран 
 Европа, СНГ и Азия 

 8 лет 
 на рынке веб-разработки 

 23 000 
 ответов на обращения 
 пользователей за год 



Есть вопросы? Свяжитесь с нами! 

Телефон: +7 (495) 128-88-13 

E-mail: info@artbix.ru


