
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ВАШЕГО САЙТА



Ежемесячная аудитория интернета достигла 90,3 млн
Это 82% от жителей городов и 61% всего населения России. 

Распределение интернет трафика по видам устройств данные на        
24 октября 2018 года

68,8%
Мобильные 
устройства 
Android 52,9% 

Iphone, Ipad 15,5%
Другие 0,4%

0,8% Умная 
бытовая техника

30,9%
Стационарные 
компьютеры и 

ноутбуки



• Мобильные устройства 
есть практически у 
каждого

• Они доступные и 
быстрые

• Удобно и комфортно



Ваш сайт должен быть готов к 
мобильным клиентам



• Сделать повторный заказ (выполнить 

часто повторяющуюся операцию)

• Отследить состояния заказа (заявки, 

обращения)

• Получить push-уведомления с 

информацией о новинках

• Быстро найти какую-либо 

информацию о ваших товарах или 

услугах

• Получить мгновенную обратную связь

Зачем вашему клиенту 
мобильное приложение



• Заказы постоянных клиентов

• Отслеживание состояния заказа 

(заявки, обращения)

• Программа лояльности (акции, 

скидки, спецпредложения)

• Информацию (например, схему 

проезда) легко найдут мобильные 

пользователи

• Мгновенная обратная связь (чат, 

звонок)

• Контакт с вашим брендом

Зачем вам мобильное 
приложение



Как применить в Вашем 
бизнесе?



мобильное приложение для клиента, 
в котором принимается заявка, 
отслеживается движение груза (push-
уведомления); на карте показывается, где 
объект

мобильное приложение для сотрудников: 
нотификация о новом заказе, вывозе и 
приеме контейнера у клиента, фото 
объекта, информирование клиента о 
движении груза в реальном времени; 
коммуникации между сотрудниками 

Логистическая компания



Мобильное приложение:
агент «в поле» с мобильным 
телефоном использует 
приложение для планирования 
встреч, съемки объектов, 
журналирования всех своих 
действий, работает с мобильной 
CRM 

Агентство недвижимости



Мобильное приложение для 
граждан: 
заявка в ЖЭК сразу с фотографией 
проблемы 

Мобильное приложение для 
сотрудников ЖЭКа:
сразу уведомляется тот, кто заявил, 
что проблема устранена

ЖКХ



Интернет-магазин

• Вы легко удерживаете 
клиентов
•Даете клиентам быстрый 
доступ к каталогу интернет-
магазина
•Позволяете покупателям 
отслеживать свои заказы
•Отправляете push-
уведомления клиентам с 
информацией о новинках
•Налаживаете регулярные 
продажи своих товаров и услуг
•Повышаете качество 
обслуживания
•Внедряете новые способы 
маркетинга для увеличения 
продаж



Многие задумываются о том, чтобы 
создать свое мобильное приложение, 

но:

• требуется очень большой бюджет на разработку

• мало свободных разработчиков под iOS и Android

• нужна серверная часть или API 

• приложение тяжело обновлять

• низкая скорость коллективной разработки

• недостаточно знаний HTML, CSS и JS 



1С-Битрикс: Мобильное приложение

Позволяет разрабатывать мобильные приложения 
для сайтов на платформе «1С-Битрикс» и 
публиковать их в AppStore и Google Play.

• Низкая стоимость

• Высокая скорость разработки

• Скорость работы приближена к нативной

• Гибкость

• Комбинирование нативного интерфейса с html

• Контроль над приложением через JavaScript

• Единый сервис push-уведомлений

• Конструктор мобильных приложений 



Автоматическое  обновление

В вашем мобильном приложении будет всегда 
актуальная информация! 

Мобильное приложение получает данные напрямую с вашего 
сайта или интернет-магазина, поэтому его не нужно 
перевыпускать, чтобы обновить каталог или цены.  



• Интернет-магазины

• Сервисы доставки

• Приложения сообществ

• Газеты

• Приложения для муниципальных 

организаций

• Промоушен для фестивалей и концертных 

туров

• Сервисы записи к врачу, заказа такси

• Фитнес-тренеры

200+ приложений на BitrixMobile



Мобильное 
приложение 

Включает лицензию на выпуск 1 
приложения для iOS (iPhone и  iPad) 
и Android (телефоны и планшеты)

47 900 рублей 



Спасибо за внимание!

+7 3435 963-666 mail@1c-nt.ru


