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Сколько вам нужно сайтов?

Один Два? Три???



Cегодня бизнесу нужно 

как можно больше 

сайтов и лендингов

Каждая акция

Каждая рекламная кампания

Каждое рекламное объявление

Всем нужен 

отдельный лендинг



Что для этого нужно?

Дизайнер

Верстальщик

Технический специалист

создаёт структуру сайта, следит за 

правильным отображением информации 

на странице

создаёт крутой и запоминающийся 

дизайн страниц

обеспечивает интеграцию сайта с 

различными сервисами – CRM-системой, 

аналитикой

SEO-специалист

следит за позициями сайта в поисковых 

системах Google и Яндекс



или...

Удобный конструктор 

сайтов

Вы сами :)



Современный сайт: какой он?

Высокая 

производительность

Удобство для пользователя 

и решение задач клиента

Привлекательный 

дизайн

SEO-оптимизация

Высокая 

конверсия

Мобильность



Сайты24

Удобный конструктор сайтов 

и лендингов внутри 

«1С-Битрикс: Управление сайтом»



Не требует обучения и 

подготовки

Настройка дизайна: 
шрифты, цвета, отображение кнопок, 

иконки, изображения и т.д.

Редактирование контента 

«по месту»

Возможность подключить к 

сайту пользовательские 

css и head

Удобный конструктор



Выбирайте из более, чем сотни 

готовых блоков: 
текст, изображения, видео, списки, 

кнопки, CRM-формы и другие

Используйте блоки из других 

шаблонов, чтобы создавать 

уникальные сайты и лендинги

Готовые шаблоны сайтов

К вашим услугам:

сотни вариантов

сочетания контента!



Загружайте собственные 

изображения и 

редактируйте их прямо в 

конструкторе!

Редактор изображений



Создавайте каталог товаров

Добавляйте разделы, указывайте 

свойства и характеристики каждого 

товара

Выводите данные из 

«1С-Битрикс: Управление сайтом»
товары из каталога, новости, инфоблоки

Идеальное решение для 

интернет-магазина



Индексация и поисковая выдача

Оригинальный контент

Удобная навигация

Полезная информация без «воды»

Адаптивность

Такие требования предъявляет к сайтам 

поисковая система Google



Заполните мета-теги в 

настройках страницы

Подключите аналитику

Сайты24 уже оптимизированы

Это всё, что вам нужно сделать для 

SEO-оптимизации вашего лендинга

или сайта



Статистика сайта, UTM-метки 

сразу передаются в 

Google Analytics и Яндекс.Метрику

Подключайте метрики в один клик 

и получайте полную статистику по 

сайту

Мы сказали «аналитика»? ;)
Подключите к сайту Яндекс.Метрику или Google Analytics



Кстати, 

об адаптивности…

53%

10%

37%

% трафика с разных устройств

53% 
пользователей сети Интернет 

пользуются мобильными 

устройствами*

Десктоп Планшет Мобильные

* Wolfgang Digital

https://www.wolfgangdigital.com/kpi-2019/
https://www.wolfgangdigital.com/kpi-2019/
https://www.wolfgangdigital.com/kpi-2019/


Кстати, 

об адаптивности…

Каждая четвёртая мобильная 

покупка в мире (27%) 

совершается со смартфона. 

Потому что смартфон 

всегда под рукой. 



Кстати, 

об адаптивности…

64% пользователей мобильных 

устройств покупают через 

приложения

52% пользователей предпочитают 

использовать для покупок 

браузеры



Наличие мобильной 

версии сайта:

увеличивает количество 

посетителей и конверсию

положительно влияет на 

индексацию сайта в поисковиках



Сразу при создании сайта вы можете посмотреть как он будет 

выглядеть на телефоне или планшете

Адаптивный дизайн
идеально с любых устройств



Как сделать сайт 

ещё эффективнее?



Сегодня сайт 

должен выполнять 

главную задачу –

приводить клиентов



Собирайте запросы 

и персональные 

данные клиенты 

прямо на сайте

CRM-формы



В Сайты24 

встроен виджет: 

чат + обратный звонок.

Виджет можно разместить 

на любой странице сайта

Ваши клиенты смогут 

написать вам с сайта в 

онлайн-чат, в Facebook, 

ВКонтакте, Viber —

общаться в вами так, как 

им удобно. И оценят 

персональный подход!

Виджет на сайте
чат и обратный звонок



Все контакты клиентов, 

которые напишут вам с 

сайта или позвонят, сразу 

заносятся в CRM и попадают 

в работу менеджерам.

Вся переписка с клиентом 

на сайте автоматически 

сохраняется в карточке 

клиента.

Интеграция с CRM



Скорость работы

Что обеспечивает высокую скорость Сайтов24?

Кеширование

Композит

Объединение JS и CSS файлов, 

перенос JS вниз страницы

В Сайтах24 на старте используется технология 

«Композитный сайт», 

которая позволяет увеличить 

производительность и скорость работы



Сайты бесплатно 

размещаются в 

вашем домене и на 

вашем хостинге

Вы можете создать 

неограниченное 

количество сайтов!

Собственный домен и хостинг



Маркетплейс для Сайтов24

Дополнительные блоки в 

шаблонах

Свои шаблоны дизайна

Свои бизнес-логики

Свои компоненты

Интеграции с другими 

сервисами



Сайты24

Удобный конструктор для сайта, 

лендинга и интернет-магазина

Оптимизированы под требования 

SEO и подключение аналитики

Адаптивность под все виды 

мобильных устройств

Возможность подключения 

собственного домена и хостинга

Композитный сайт обеспечивает 

высокую производительность

CRM-формы, виджеты, чат и 

обратный звонок на сайте



Дизайнеры и программисты

больше не нужны?



Обсудим?

info@csn.ru

Лукьянов Н.Д.

CSN,

Ведущий web-разработчик


