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СОЗДАНИЕ САЙТА НА ШАБЛОНЕ 

тариф «Малый бизнес» 

 

Шаблоны 

Для вас доступно 10 шаблонов на выбор. В каждом шаблоне можно менять цвета и 
шрифты, картинки, тематику. Просто сообщите менеджеру шаблон, который вы выбрали. 

 

 

Этапы работ 

Работы по созданию сайта и размещению на хостинге без наполнения контентом. Создаем 
так называемую «коробку сайта», согласовываем с вами. После этого можно дозаказать 
наполнение сайта товарами или сделать это самостоятельно, изучив инструкции и 
видеоуроки. 

 

 

Возможности интернет-магазина 

Ваш интернет-магазин будет готов к полноценной работе и развитию. Изучите 
возможности, которые будут доступны. 
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Шаблоны  

Современный 

 

Универсальный 

 

Модная одежда 

 

Детские товары 

 

Зоотовары 

 

Часы 
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Детские игрушки 

 

Ювелирный 

 

Туристический 

 

Электроника и бытовая техника 
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Современный  

адаптивный шаблон для интернет-магазинов 

 

 

Описание: 

• яркие шаблоны дизайнов 

• хиты, новинки, категории товаров, варианты 
SKU 

• несколько вариантов меню каталога товаров,  

• различные формы представления списков и 
карточек товаров 

• фильтр по свойствам 

• умный поиск 

• показ наличия товара на складе и подписка на 
его появление 

• история просмотра  

 

 

 

Оставить заявку 

https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set&subtype=83
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Универсальный 

неадаптивный шаблон для интернет-магазинов 

 

Описание: 

• 7 цветовых схем, 2 вида главной страницы 

• настраиваемый порядок отображения товаров  

• фильтр параметров и характеристик 

• модальное окно с количеством найденных товаров 

• рейтинг товара на основании оценок и отзывов покупателей 

• автоматически генерируемая величина скидки при понижении цены 

• сравнение параметров товаров 

• информацию о стоимости и наличии товара 

• покупка в 1 клик 

• блок с подробностями о товаре  

• оформление заказа без учетной записи 

• заказ для физических и для юридических лиц 

• атрибуты товаров (новинка, лидер продаж, скидка) 

• возможность добавления скидок: обычных, количественных и на общую стоимость 

заказа 

 

 

  

Оставить заявку 

https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set&subtype=83
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Модная одежда  
неадаптивный шаблон для интернет-магазинов 

 

Описание: 

• баннер на главной с возможностью редактирования  

• новинки, акции, распродажи 

• статьи и новости магазина 

• поиск товаров по сайту, фильтр товаров  

• сортировка товаров по названию и цене 

• публикация отзывов о товаре в социальных сетях 

• функция «Купить в 1 клик» 

• таймер обратного отсчета для проведения акций 

• блоки: «C этим товаром рекомендуем», «Просмотренные товары», «C этим товаром 

покупают», «Отзывы о товаре», «Наличие на складе», характеристики товара 

• функция «Нашли дешевле» 

• поддержка товарных предложений по цвету и размеру 

• оформление заказа без регистрации 

• личный кабинет покупателя (привязывается к email) 

• подписка на новости магазина 

• форма обратной связи 

 
Оставить заявку 

https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set&subtype=83
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Детские товары 

неадаптивный шаблон для интернет-магазинов 

 

 

Описание: 

• подходит компаниям без офлайновой точки и 
сетевым магазинам  

• фильтр по параметрам товаров  

• умный поиск со всплывающими подсказками 

• сервис 1С-Битрикс BigData предсказывает 
поведение посетителей на сайте и делает им 
персонализированные предложения 

• отзывы о товаре 

• различные формы оплаты и доставки 

• информационные разделы 

• интеграция номенклатуры с 1С в режиме 
реального времени 

• демонстрационный каталог товаров с 
разделами и подразделами  

• модули: «Подарки», «Анализ источников 
заполнения форм», «Анализ источников 
заказов в магазине», «Наценки», «Автомат» 
для сбора прайс-листов из почты, подгрузки 
изображений к товарам и др.  

• модуль «SEO-инструменты»  

 

 
 

  

Оставить заявку 

https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set&subtype=83
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Зоотовары 

неадаптивный шаблон для интернет-магазинов 

 

 

Описание: 

• фильтр по параметрам товаров  

• умный поиск со всплывающими подсказками 

• память о просмотренных товарах 

• функция «любимые товары» 

• отзывы о товаре 

• различные формы оплаты и доставки 

• разделы «Новинки» и «Хиты продаж» 

• интеграция номенклатуры с 1С в реальном 
времени 

• интеллектуальная система наценок 

• импорт из прайс-листов поставщиков 

• автоматическая подгрузка изображений 

• заказ обратного звонка 

• сервис 1С-Битрикс BigData предсказывает 
поведение посетителей на сайте и делает им 
персонализированные предложения 

• модули: «Подарки», «Анализ источников 
заполнения форм», «Анализ источников 
заказов в магазине», «Наценки», «Автомат» 
для сбора прайс-листов из почты, подгрузки 
изображений к товарам и др.  

• модуль «SEO-инструменты» 

 

 
 

  

Оставить заявку 

https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set&subtype=83


 

 

Тел.: 8 (800) 500-89-91 (бесплатный для регионов), 8 (499) 504-41-69 (Москва) – пн-пт с 4 до 17 часов по Мск 

Email: admin@1ps.ru – в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток 
9 

Часы  

неадаптивный шаблон для интернет-магазинов 

 

 

Описание: 

• 2 варианта дизайна: классический черный или 
красный модерн 

• фильтр по параметрам товаров  

• умный поиск со всплывающими подсказкам 

• список просмотренных товаров пользователя. 

• демонстрационный каталог товаров 

• отзывы о товаре, оценка товара 

• различные формы оплаты и доставки 

• разделы «Новинки» и «Хиты продаж». 

• информационные разделы: статьи, 
инструкции, часы знаменитостей (можно 
быстро подобрать себе часы, как у 
знаменитостей) 

• интеграция номенклатуры с 1С в реальном 
времени 

• модули: «Подарки», «Анализ источников 
заполнения форм», «Анализ источников 
заказов в магазине», «Наценки», «Автомат» 
для сбора прайс-листов из почты, подгрузки 
изображений к товарам и др.  

• модуль «SEO-инструменты»  

 

 
 

  

Оставить заявку 

https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set&subtype=83
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Детские игрушки  
неадаптивный шаблон для интернет-магазинов 

 

Описание: 

• рекламный слайдер и баннеры 

• рекомендуемые товары  

• панель сортировки 

• сравнение товаров, настраиваемый фильтр параметров и характеристик  

• рейтинг товара на основании оценок и отзывов  

• автоматически генерируемая величина скидки при понижении цены  

• информация о стоимости и наличии товара 

• блок с подробностями о товаре: описание, отзывы и оценки, технические 

характеристики, аксессуары 

• оформление заказа для физически и для юр. лиц 

• покупка без учетной записи, покупка в 1 клик 

• атрибуты товаров (новинка, лидер продаж, скидка)  

• добавление скидок 

• личный кабинет 

• умный поиск по категориям и товарам 

• новости и возможность создания статичных страниц 

 
Оставить заявку 

https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set&subtype=83


 

 

Тел.: 8 (800) 500-89-91 (бесплатный для регионов), 8 (499) 504-41-69 (Москва) – пн-пт с 4 до 17 часов по Мск 

Email: admin@1ps.ru – в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток 
11 

Ювелирный 

неадаптивный шаблон для интернет-магазинов 

 

 

Описание: 

• 4 цветовые схемы оформления сайта 
(красный, фиолетовый, зелёный, оливковый) 

• настраиваемый слайдер товаров 

• фильтр по параметрам товаров 

• умный поиск со всплывающими подсказками 

• сервис 1С-Битрикс BigData предсказывает 
поведение посетителей на сайте и делает им 
персонализированные предложения 

• память о просмотренных товарах 

• разделы «Любимые товары», «Новинки» и 
«Хиты продаж» 

• отзывы о товаре, рейтинг товара 

• различные формы оплаты и доставки 

• интеграция номенклатуры с 1С в реальном 
времени 

• интеллектуальная система наценок 

• импорт из прайс-листов поставщиков 

• заказ обратного звонка 

• модули: «Подарки», «Анализ источников 
заполнения форм», «Анализ источников 
заказов в магазине», «Наценки», «Автомат» 
для сбора прайс-листов из почты, подгрузки 
изображений к товарам и др.  

• модуль «SEO-инструменты»  

 

 
 

Оставить заявку 

https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set&subtype=83
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Туристический 

неадаптивный шаблон для интернет-магазинов 

 

 

Описание: 

• сервис 1С-Битрикс BigData предсказывает 
поведение посетителей на сайте и делает им 
персонализированные предложения 

• умный поиск со всплывающими подсказками 

• интеграция номенклатуры с 1С в реальном 
времени 

• интеллектуальная система наценок 

• импорт из прайс-листов поставщиков 

• автоматическая подгрузка изображений 

• модули: «Подарки», «Анализ источников 
заполнения форм», «Анализ источников 
заказов в магазине», «Наценки», «Автомат» 
для сбора прайс-листов из почты, подгрузки 
изображений к товарам и другого  

• модуль «SEO-инструменты» 

 

 
 

  

Оставить заявку 

https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set&subtype=83
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Электроника и бытовая техника  
неадаптивный шаблон для интернет-магазинов 

 

Описание: 

• настройка расположения товаров на странице  

• вывод на экран всех категорий первого уровня 

• список из всех вложенных категорий под заголовком 

• изменение вида вывода товаров: список и плитка 

• сравнение товаров, настраиваемый фильтр параметров и характеристик  

• рейтинг товара на основании оценок и отзывов  

• автоматически генерируемая величина скидки при понижении цены  

• информация о стоимости и наличии товара 

• блок с подробностями о товаре: описание, отзывы и оценки, технические 

характеристики, аксессуары 

• оформление заказа для физически и для юр. лиц 

• покупка без учетной записи, покупка в 1 клик 

• атрибуты товаров (новинка, лидер продаж, скидка), добавление скидок 

• личный кабинет 

• умный поиск по категориям и товарам 

• новости и возможность создания статичных страниц 

 
Оставить заявку 

https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set&subtype=83
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На тарифе «Малый бизнес» мы: 

1. Согласуем с вами макет, на выбор из 10 (Современный, Универсальный, Модная 

одежда, Детские товары, Зоотовары, Часы, Детские игрушки, Ювелирный, 

Туристический, Электроника и бытовая техника). 

2. Попросим предоставить реальные отзывы от клиентов (3 шт.), 2 новости, акцию и 6 

товарных позиций (картинка + описание к ней) для размещения на сайте, если не 

сможете, ничего страшного, отредактируете потом эту информацию самостоятельно, 

мы будем использовать демо-текст. 

3. Разработаем логотип и фавикон для сайта. 

4. Разработаем для вас текст на главную страницу под согласованный макет на 2000 

знаков с пробелами, напишем текст на страницу Контакты до 500 знаков, согласуем 

тексты с Вами. 

5. Дизайнер нарисует 3 баннера для слайдера на Главную страницу. Согласует их с Вами. 

6. Программисты адаптируют выбранный шаблон под Ваш фирменный стиль (цвета, 

шрифты) при необходимости поменяют блоки местами. 

7. Разместим текст на Главную и на страницу Контакты, добавим баннер, установим 

логотип (если предоставите готовый, то используем ваш. Если нет, то будем 

использовать красиво написанное название компании или можно заказать отдельно 

разработку фирменного стиля и логотипа у нашего дизайнера от 17 000 рублей). 

8. Установим системы аналитики на сайт: Яндекс Метрика, Google Analytics. 

9. Подключим https. 

10. Создадим и настроим корпоративный почтовый ящик. 

11. Товары будут представлены в виде демо-режима: 
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Блоки, для которых у нас не будет информации, также будут настроены в демо-режиме 

и доступны для редактирования: 

 
 

12. Отправим на согласование готовый к наполнению сайт уже через 20 рабочих дней. 

13. После согласования можно наполнять сайт контентом (добавлять товары, заполнять 

пустые страницы, настраивать Доставку и Способы оплаты). Можете делать это сами – 

система интуитивно понятная и простая, кроме того, автоматически подсказывает.  

Или доверьте наполнение сайта нам – от 5850 рублей/мес. План работ согласовываем 

ДО оплаты. 

 

 
Оставить заявку 

https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set&subtype=83
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14. Возможности вашего интернет-магазина: 

ТОРГОВЫЙ КАТАЛОГ 

• Каталог товаров произвольной вложенности 

• Разделенные представления для покупателей («Каталог на сайте») и для учета 

остатков и импорта прайс-листов («Склад») 

• Подбор товара по параметрам, свойствам, фильтрация списка товаров 

• Скрытые категории, специальные группы товаров (спецпредложения) 

• Поиск по названию, описанию, артикулу, диапазону цен, категории 

• Сортировка товаров по цене, алфавиту, ручная настройка менеджером 

• Служебные параметры (например, дата предполагаемого поступления на склад) 
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ПРОДВИНУТЫЕ КАРТОЧКИ ТОВАРОВ 

• Любое количество изображений, прикрепляемых к товару, изменение их порядка, 

подписи к изображениям 

• Автоматическое масштабирование изображений, автосоздание предпросмотра 

изображений 

• Короткое и полное описание товара, набор параметров и свойств 

• Розничная, оптовая, закупочная, старая цена 

• Редактируемые SEO-параметры товара 

• Сопутствующие и аналогичные товары 

• Модификации товаров (по цвету, размеру, количеству в упаковке и т.д.) 

• Модификации с несколькими свойствами (рубашка ворот 42 рост 178) 

• Разные цены для модификаций и учет остатков по ним 

• Цифровые товары (софт, контент или бонусные коды) 

• Возможность вставить видео в описание товара 
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НАСТРАИВАЕМАЯ КОРЗИНА  

• Настраиваемая корзина на отдельной странице или в боковой панели 

• Оформление заказа в один или в четыре этапа (на выбор) 

• Конструктор способов оплаты и доставки 

• Привязка способов оплаты к способам доставки 

• Отслеживание статуса заказа покупателем 

• Дополнительные поля на странице оформления заказа (чекбоксы, выпадающие 

списки, текстовые поля) 

• API для интеграции со своей платежной системой и системой по расчету доставки 
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ОПЛАТА И ДОСТАВКА 

Движок для интернет-магазина имеет встроенные оплату и доставку товаров: 

• По умолчанию будет установлено «самовывоз» и «оплата курьеру» 

• Прием пластиковых карт через несколько платежных шлюзов и агрегаторов 

• Прием электронных денег напрямую или через агрегаторов 

• Прием оплаты через терминалы QIWI 

• Создание квитанций на оплату через Сбербанк или другие банки 

• Оплата через PayPal 

• Наценки /скидки на способы оплаты 

• Расчет стоимости доставки в зависимости от адреса получателя службами Почта 

России, EMS, СПСР и другие 

 

 

 

 

  
Оставить заявку 

https://go.1ps.ru/pr/?pg=new_request.account&fm_plan=set&subtype=83
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Некогда разбираться? 
 

Звоните, подскажем, какой тариф подойдет вашему бизнесу 
 

 8 (800) 500-89-91 
пн-пт с 4 до 17 часов по Мск 

 

 

 


