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Введение 

Данное руководство предназначено для пользователей системы «1C-Битрикс: Сайт 1С-

Франчайзи». В документе рассматриваются процедуры установки продукта; 

рекомендуемые мероприятия по внедрению продукта, а также дополнительные 

возможности продукта. 

Перед изучением данного руководства рекомендуется изучить главу Установка и 

настройка курса Администратор Базовый. 

 

Помимо этого рекомендуется пройти курсы: 

• Контент-менеджер; 

• Администратор Базовый; 

• Администратор Модули. 

 

Специалисты, прошедшие учебные курсы и тестирование, получают сертификаты 
пользователей продукта, администраторов и разработчиков. 

Внимание! В продукте размещено демонстрационное информационное наполнение, не 

предназначенное для публикации в сети Интернет. 

Материалы предназначены исключительно для демонстрации возможностей продукта и 

являются справочной информацией для подготовки уникальных текстов и иллюстраций. 

Если у вас возникнут вопросы по процессу установки продукта, вы можете обратиться в 

службу технической поддержки компании «1C-Битрикс» (www.1c-

bitrix.ru/support/index.php). 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&CHAPTER_ID=04492&LESSON_PATH=3906.4492
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&CHAPTER_ID=04492&LESSON_PATH=3906.4492
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41
http://www.1c-bitrix.ru/support/index.php
http://www.1c-bitrix.ru/support/index.php
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Установка «1С-Битрикс: Сайт 1С-Франчайзи» 

Установка модуля 

Для работы с решением вам необходимо: 

1. Установить БУС редакции «Стандарт», «Малый бизнес», «Эксперт» или «Бизнес». 

В зависимости от редакции БУС будет различаться  доступный функционал 

решения. 

2. Активировать купон вашего решения, либо перейти по ссылке «попробовать» на 

странице решения для установки демонстрационной версии. 

 

Рисунок 1 - Активация купона 

 

Вы так же можете загрузить решение сразу при установке БУС. В этом случае после 

установки убедитесь, что для решения загружены все последние обновления. 

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/bitrix.franchise/
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Рисунок 2 - Загрузка из маркетплейс 

 

3. Установить модуль решения. 

 

Рисунок 3 - Решение «1С-Битрикс: Сайт 1С-Франчайзи» установлено 
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Мастер создания сайта 

Процедура установки решения соответствует установке продукта «1С-Битрикс: 

Управление сайтом» и выполняется в соответствии с «Руководством по установке «1С-

Битрикс: Управление сайтом». Отличие установки состоит в мастере создания сайта. 

 
 

Рисунок 4 - Выбор мастера 

В зависимости от используемой редакции БУС в мастере будет 4 или 6 шагов. 

Для того чтобы начать установку нажмите кнопку «Далее» 
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Выбор цветовой схемы 

На данном этапе нужно выбрать наиболее подходящую стилю вашей организации 

цветовую схему оформления. 

 
 

Рисунок 5 - Выбор цветовой схемы 

 

Внешний вид сайта всегда можно будет сменить, повторно запустив мастер настройки из 

списка мастеров в административной части сайта: 

 
Рисунок 6 - Мастер настройки сайта 
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Настройки сайта 

 
 

Рисунок 7 - Настройка данных об организации 

 

Заполните все поля и нажмите кнопку «Далее» для продолжения. 

При повторном запуске мастера настройки вам будет предложен вариант полной 

переустановки шаблона. По умолчанию обновляются только файлы цветовой темы сайта. 

Внимание! При переустановке шаблона файлы этого шаблона будут полностью 

перезаписаны и вы потеряете все сделанные в них изменения! 
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 Рисунок 8 - Настройка данных об организации при повторном запуске  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 Рисунок 9 - Настройка согласия на обработку персональных данных  

 
На данном шаге вы можете настроить согласие на обработку персональных данных. Если 
на сайте не создано ни одного соглашения – вам будет предложен текст, который вы 
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можете отредактировать по собственному усмотрению. В текст автоматически 
подставятся данные, введенные на предыдущем шаге. 
 
Если на сайте уже имеется одно или несколько вариантов соглашений – вы сможете 
выбрать их из списка, или создать новое при необходимости. 

 

 Рисунок 10 – Выбор существующего согласия на обработку персональных данных  

 
Тексты могут быть позднее отредактированы в Панели управления сайтом, в разделе 
Настройки – Настройки продукта – Соглашения. 
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Типы плательщиков 

Данный шаг доступен только при установке на БУС редакции «Малый бизнес» или 

«Бизнес» 

 
 

Рисунок 11 - Типы плательщиков 

 
Выберите необходимые типы плательщиков и нажмите кнопку «Далее» для продолжения.  
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Оплата и доставка 

Данный шаг доступен только при установке на БУС редакции «Малый бизнес» или 

«Бизнес» 

 
 

Рисунок 12 - Настройка данных об организации 

 
Выберите необходимые вам способы оплаты и доставки и нажмите кнопку «Далее» для 
продолжения.  
 
Если вы не отметите один или несколько способов оплаты, они все равно будут 
добавлены на сайт, но в неактивном состоянии. 
 
Для начала использования этих способов оплаты без перезапуска мастера достаточно 
активировать их в список платежных систем. 
 
Обратите внимание, что для корректной работы некоторых платежных систем, их 
необходимо настроить. Более подробно о работе с платежными система можно прочитать 
в онлайн-курсе «Администратор. Бизнес» в главе «Платежные системы»  (https://dev.1c-
bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=42&CHAPTER_ID=03076). 

 
  

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=42&CHAPTER_ID=03076
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=42&CHAPTER_ID=03076
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Внедрение «1С-Битрикс: Сайт 1С-Франчайзи» 

Общая информация о решении 

«1С-Битрикс: Сайт 1С-Франчайзи» работает на продукте «1С-Битрикс: Управление 

сайтом» на редакциях «Стандарт», «Малый бизнес», «Эксперт» и «Бизнес». 

Сайт медицинской организации позволяет решать следующие задачи: 

• Быстрая установка сайта. 

• Предоставление удобного каталога товаров и услуг. 

• Интеграция с модулем «Витрина 1С: Электронная Дистрибьюция» 

• Размещение информации об организации, новостях и вакансиях. 

• Интеграция с онлайн-кассами 

  

 
Шаблоны сайта 

Сайт содержит один вариант шаблона, с различными вариантами цветового оформления. 

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/online1c.esdshop/
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=42&CHAPTER_ID=09179&LESSON_PATH=3912.4580.9179
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Рисунок 13 - Синяя цветовая схема оформления 

Первоначально шаблон выбирается при установке сайта, но его всегда можно изменить, 

запустив мастер настройки из списка мастеров в административной части сайта. При 

смене шаблона дизайна через мастер настройки устанавливаемый шаблон будет 

перезаписан на стандартный. Поэтому если вы изменяли стандартный шаблон, то чтобы 

избежать потери своего шаблона после запуска, измените название папки с шаблоном. 

Например, переименуйте стандартную папку adaptive_s1 в my_adaptive. 

 
Рисунок 14 - Мастер настройки сайта 

Для изменения логотипа нужно: 

1. На административной панели установите переключатель в режим правки 

2. Наведите курсор на логотип и во всплывшей панели, выберите «изменить область» 
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Рисунок 15 - Изменение логотипа 

После этого появится окно визуального редактора. Подробно о работе с визуальным 

редактором написано в учебном курсе «Визуальный HTML-редактор» 

Точно так же можно изменить информацию в нижней части сайта. 

Для изменения стилей или основного шаблона сайта необходимо выбрать на 

административной панели пункт «Шаблон сайта» и далее выбрать соответствующую 

опцию. Более подробную информацию о шаблонах можно найти в учебном курсе 

«Интеграция». 

Рисунок 16 - Изменение шаблонов и стилей 

Раздел «Продукты» 

Раздел содержит каталог продуктов. Представлен тремя подразделами: 

• Продукты 1С 

• Программы, книги, игры 

• Продукты 1С-Битрикс 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=21&INDEX=Y
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=4&INDEX=Y
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Рисунок 17 - Каталог продуктов 

Раздел «Услуги» 

Раздел содержит каталог услуг, предоставляемых организацией. Представлен двумя 

подразделами: 

• Наши услуги 

• ИТС 

Оба раздела содержат возможность заказа услуги через всплывающую форму. 
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Рисунок 18 - Каталог услуг 

 

 
Рисунок 19 - Заказ услуги 
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Рисунок 20 - ИТС 

Раздел «Обучение» 

Представлен подразделами: 

• Учебный центр 

• Обучающие курсы 

• Онлайн курсы 

• Преподдаватели 

Подраздел «Учебный центр» 

Содержит статическую информацию об учебном центре. 

Подраздел «Обучающие курсы» 

Содержит список учебных курсов с возможностью оставить заявку на запись на курс. 
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Рисунок 21 - Обучающие курсы 

Карточка курса содержит название курса и его краткое описание. Так же может 

выводиться даты и время проведения курса, длительность в часах и кнопка записи, если 

она доступна. Ссылка на названии курса ведет на страницу с детальным описанием. 
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Рисунок 22 - Запись на курс 

 

Подраздел «Онлайн курсы» 

Подраздел доступен только для БУС редакции «Эксперт» или «Бизнес». Содержит набор 

онлайн-курсов на основе стандартного модуля «Обучение». 

Подраздел «Преподаватели» 

Подраздел содержит список преподавателей учебного центра. 

Раздел «Наш опыт» 

Раздел содержит истории различных успешных внедрений продуктов, осуществленных 

организацией. 
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Рисунок 23 - Истории успеха 

Раздел «О компании» 

Раздел содержит различную информацию о компании, такую как новости, вакансии, 

фотогалерея, информация о специальных предложениях и акциях. 

Раздел «Контакты» 

Раздел содержит контактную информацию организации. 

 

 

Настройки модуля 

В настройках модуля содержится информация, необходимая для корректной работы 

автоматического агента импорта новостей 1С: 

• Инфоблок новостей 

• Раздел инфоблока, куда импортировать новости 

• Адрес страницы RSS. 
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Инфоблок новостей должен иметь строковое свойство для хранения адреса 

импортированной новости с символьным кодом «ORIGINAL_URL». Оно необходимо чтобы 

агент мог определить какие новости уже импортированы, а  какие еще нет. 

Кроме того, можно настроить отображение в подвале ссылки на политику 

конфиденциальности, выбрав Соглашение, которое необходимо отображать и текст 

ссылки. 

 
 

Рисунок 24 - Настройки модуля 
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Онлайн кассы 

Начиная с версии 17.0.1 модуля Интернет-магазин система предлагает функционал для 
соответствия интернет-магазина закону 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники». 

Эта возможность доступна при установке решения поверх БУС редакции «Бизнес» и 
«Малый бизнес». 

Более подробную информацию смотрите в нашем учебном курсе. 

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=42&CHAPTER_ID=09179&LESSON_PATH=3912.4580.9179
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Информационные ресурсы сайта 

Информационные блоки 

Тип инфоблоков  «Вакансии» 

Инфоблок «Вакансии» 

Содержит список вакансий в организации. 

Тип инфоблоков  «Внедрения» 

Инфоблок «Истории успеха» 

Содержит список историй успешных внедрений продуктов организацией. 

Инфоблок «Наши клиенты» 

Содержит список клиентов. 

Тип инфоблоков  «Информация» 

Инфоблок «Баннеры на главной» 

Содержит набор баннеров для карусели на главной странице. 

Инфоблок «ИТС» 

Содержит набор услуг ИТС, предоставляемых организацией. 

Инфоблок «Наши услуги» 

Содержит набор общих услуг, предоставляемых организацией. 

Инфоблок «Новости» 

Содержит список новостей компании. 

Инфоблок «Скидки и спец. предложения» 

Содержит список специальных предложений. 

Тип инфоблоков  «Каталог» 

Инфоблок «Продукты 1С» 

Содержит список решений, базирующихся на платформе «1С-Предприятие». 
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Инфоблок «Программы, книги, игры» 

Содержит список продуктов, не относящихся к платформе «1С-Предприятие». 

Инфоблок «Продукты 1С-Битрикс» 

Содержит список решений 1С-Битрикс, таких как «1С-Битрикс: Сайт медицинской 

организации», «1С-Битрикс: Сайт школы». 

Тип инфоблоков  «Обучение» 

Инфоблок «Курсы» 

Содержит список курсов, проходящих в учебном центре. 

Инфоблок «Преподаватели» 

Содержит список преподавателей учебного центра. 

Тип инфоблоков  «Справочники» 

Инфоблок «Задачи» 

Содержит список задач, решаемых различными продуктами 1С. 

Инфоблок «Отрасли» 

Содержит список отраслей для продуктов 1С. 

Тип инфоблоков  «Фото» 

Инфоблок «Фотогалерея» 

Содержит фотогалереи организации. Структура инфоблока определена стандартными 
возможностями фотогалереи продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом». 
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Каталог 

Решения поставляется с  тремя каталогами: 

1. Продуктов 1С 

2. Программы, книги, игры 

3. Продукты 1С-Битрикс 

Каталоги «Продукты 1С» и «Продукты 1С-Битрикс» поставляется с демо-наполнением 

продуктами 1С и подразумевает самостоятельно наполнение контентом. У товара, 

помимо цены, можно указать стоимость аренды. В этом случае в карточке товара будет 

отображать стоимость и кнопка «Аренда», при клике по которой откроется форма заказа 

аренды. 

Каталог «Программы, книги, игры» поставляется с демо-наполнение продуктами «1С-

Дистрибьюция». Данный каталог можно наполнять как самостоятельно, так и с помощью 

модуля «Витрина 1С: Электронная Дистрибьюция. 

В случае установки решения на редакции 1С-Битрикс, в которых отсутствует интернет-

магазин (модуль sale), каталог будет работать, но появятся ограничения: 

• Невозможно будет установить модуль «Витрина 1С: Электронная Дистрибьюция», 

а значит загружать соответствующий каталог товаров и отправлять электронные 

заказы. 

• Не будет корзины и оформления заказа. 

• Вместо кнопки «В корзину» будет отображаться кнопка «Заказать», которая 

открывает форму заказа продукта. 

Кроме того, при установке решения на редакцию без интернет-магазина в настройках 

компонентов, отвечающих за отображение каталога появится параметр «Формат цены», в 

котором можно задать формат отображения цен в каталоге. 

В случае, если 1С-Битрикс содержит в себе интернет-магазин, то настройках формата цен 

осуществляется в панели управления в разделе «Валюты». 

 

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/online1c.esdshop/
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Разводящая страница каталога (компонент catalog.section) 

 

Рисунок 25 - Разводящая страница 

 

На странице отображается информация из всех трех каталогов. 
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В каждом блоке показываются три товара, у которых отмечена опция «Показывать в 

топе». Ниже расположен блок быстрых ссылок, который предусматривает два варианта 

быстрых ссылок. 

Если в настройках компонента в параметре «Выводить свойства» выбраны свойства, 

будут показаны их значения со ссылками на предустановленный фильтр. В этом случае 

также необходимо указать название фильтра, который используется в комплексном 

компоненте catalog. 

Такое поведение настроено для каталогов «Продукты 1С» и «Программы, книги, игры». 

 

Рисунок 26 - Пример настройки компонента 

 

Рисунок 27 - И соответствующий ему вывод свойств 

Если свойства в настройках компонента не выбраны, то будут выведены разделы 

каталога. 

Такое поведение настроено по умолчания для каталога «Продукты 1С-Битрикс». 

 

Рисунок 26 - Вывод списка разделов в случае, если не выбраны свойства для вывода 
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Каталог товаров (компонент catalog) 

При входе в каталог пользователю показывается список разделов и умный фильтр (если 

указаны свойства, которые доступны в умном фильтре). 

Для каждого раздела каталога отображается минимальная цена покупки (если есть) и 

минимальная цена аренды (если есть). 

При отметке хотя бы одной опции в умном фильтре список разделов будет заменен 

соответствующим фильтру списком товаров. 

При переходе в раздел возможны два варианта отображения товаров. 

Если в настройках компонента отмечена опция «Альтернативный шаблон списка 

товаров», то товары раздела будут показаны в виде карточек, а сверху будет показано 

описание раздела. Данный способ отображения по умолчанию установлен для каталога 

«Продукты 1С». 
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Рисунок 29 - Список товаров в виде карточек 

Если опция «Альтернативный шаблон списка товаров» не отмечена, товары будут 

выведены в виде обычного списка. 
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Рисунок 30 - Обычный список товаров 
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Кроме того, для раздела лицензий применяется особый шаблон. За выбор и отображение 

раздела отвечает параметр компонента «Раздел лицензий». При указании корневого 

раздела с лицензиями для него и его потомков будет применятся специальный шаблон. 

Поддерживается два уровня отображения лицензий. 

 

Рисунок 31 - Список лицензий 
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Так же шаблон каталога содержит следующие дополнительные параметры: 

«Макс. длина описания раздела в списке» - позволяет ограничить длину описания 

раздела. Применяется только в списке разделов. 

«Форма аренды» - указывается ID формы заказа аренды продукта. 

«Тип инфоблока услуг» и «ID инфоблока услуг» - используются для отображения 

дополнительные услуг в карточке товара. 

Кроме того, если в вашей редакции 1С-Битрикс отсутствует интернет-магазин, то появятся 

еще два параметра: 

«Форма заказа» - указывается ID формы заказа продукта. 

«Формат цены» - указывается формат цены для отображения в каталоге. 
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Карточка товара 

Кроме стандартной информации (изображение, описание и т.д.) возможно указать 

следующие дополнительные сведения о продукте. 

Продукты 1С и Продукты 1С-Битрикс 

Поля «Описание», «Возможности», «Комплектация» - поля типа HTML/текст. В них можно 

указать форматированный текст. 

 

Рисунок 32 - Вывод свойства HTML/текст 

Для каждого продукта 1С необходимо указывать, какие лицензии он поддерживает (на  

вкладке «Лицензии» формы редактирования в панели управления). Поддерживаемые 

лицензии выводятся на отдельной вкладка в карточке товара. 

В случае если ни одна лицензия не указана, вкладка «Лицензии» отображаться не будет. 
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Рисунок 33 - Вывод лицензий 

Также в товару можно загружать скриншоты (вкладка «Скриншоты» формы 

редактирования элемента). Они будут выведены в слайдере на отдельной вкладке. 

 

Рисунок 34 - Слайдер со скриншотами 
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Также можно указать дополнительные услуги к каждому товару. За это отвечает 

множественное свойство «Доп. услуги». 

 

Рисунок 35 - Дополнительные услуги 

 

Программы, книги, игры 

Поддерживает вывод стандартных свойств модуля «Витрина 1С: Электронная 

Дистрибьюция». 

Свойства «Описание», «Лицензии», «Скриншоты», «Технические требования», «Ссылки» 

показываются в виде вкладок. Обратите внимание, что в данном каталоге свойство 

«Лицензии» имеет тип HTML/текст и не требует никакой привязки. 

Остальные свойства отображаются в верхней части карточки под кратким описанием 

продукта. 

 

Рисунок 36 - Вывод свойств в верхней части карточки товара 
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Всплывающее окно покупки 

При нажатии кнопки Купить появляется всплывающее окно с изображением и названием 

товара. 

Если в настройках компонента каталога установлена опция «Разрешить указание 

количества товара», то будет показано поле ввода количества. 

В нижней части формы расположены кнопки «В корзину» и «Оформить заказ». 

Клик по кнопке «В корзину» добавляет товар с указанным количеством в корзину и 

закрывает всплывающее окно. 

Клик по кнопке «Оформить заказ» добавляет товар в корзину и переходит в нее для 

последующего оформления заказа. 

 

Рисунок 37 – Всплывающее окно 
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Корзина 

В корзине отображаются товары, которые пользователь в нее положил. Возможно 

удаление товара из корзины, изменение количества и применение купонов на скидку. 

 

Рисунок 38 - Корзина 
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Оформление заказа 

Для оформления заказа необходимо ввести данные о покупателей, выбрать способ 

доставки и оплаты. 

Если пользователь ранее совершал покупки в магазине, ему будет предложено выбрать 

данные из ранее заполненных профилей. Управление (удаление и редактирование) 

профилями производится в личном кабинете. 

Профили создаются автоматически при оформлении заказа. 

 Рисунок 39 - Оформление заказа 
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Личный кабинет пользователя 

Главная страница личного кабинета состоит из трех блоков: 

1. Данные аккаунта. 

2. Список профилей магазина. 

3. Список текущих и выполненных заказов. 

Последние два блока выводятся при наличии модуля «Интернет-магазин» и если у 

пользователя есть соответствующие данные. 

 

 Рисунок 40 – Данные аккаунта 
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Рисунок 41 – Карточки профилей 

 



 

43 
 

 
Рисунок 42 – Список текущих и выполненных заказов 

 
 
В случае, если к вашему сайту подключена касса и для заказа есть 
распечатанные чеки, ссылки на них будут выведены под общей стоимостью заказа 
в порядке их добавления. 
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Информация для разработчиков 

Работа со всплывающими формами 

Для работы со всплывающими веб-формами построена на data-атрибутах. 

Атрибут [data-action="form"] находится в элементе, на котором производится клик. 

Обозначает признак действия. Далее «Кнопка». 

У элемента может быть предокс атрибутом [data-item="form"]. Далее «Элемент». 

У него, в свою очередь, может быть предок с атрибутом [data-wrapper="form"]. Далее 

«Группа». 

Это позволяет указывать одинаковые служебные значения как для отдельных элементов, 

так и для целых групп. 

В любом из 3-х элементов могут стоять атрибуты со значениями в виде строки: 

• [data-type="<type>"] — тип для нахождения адресов (см. ниже) 

• [data-id="<id>"] — идентификатор для запроса 

• [data-type="<method>"] — метод отправки запроса 

А также атрибуты со значениями в виде сериализованного объекта: 

• [data-url="<url>"] — адрес первого запроса 

• [data-type="<ajax>"] — адрес повторного запроса 

• [data-param="<param>"] — просто дополнительные параметры 

Как происходит работа: 

1. При клике на элемент с [data-action="form"] происходит последовательный поиск в 

кнопке, элементе и группе (если они существуют) всех указанных атрибутов. При 

этом поиск останавливается на первом же найденном значении. 

 Значения в последних 3-х атрибутах десериализуются в объекты. 

2. Происходит поиск типа (type) среди адресов первых запросов [data-url="<url>"]. 

Если такого значения нет, действие прерывается. 

3. Происходит поиск типа (type) среди адресов повторных запросов [data-

type="<ajax>"]: 
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• Тип найден (используется для заказа товаров) 

Происходит отправка запроса на первый адрес, а по получению положительного 

ответа запрос уходит на второй адрес. После положительного ответа на второй 

запрос обновляется корзина, а рядом с кнопкой появляется или изменяется 

количество товара в корзине. 

• Типа нет (для загрузки формы всплывающего окна) 

Происходит отправка запроса на первый адрес, а по получению положительного 

ответа, который представляет собой код формы, он вставляется в оболочку для 

открытия всплывающего окна и тот показывается. Полученный код не кешируется 

для возможности использовать смену параметров формы, в том числе 

предзаполнение полей. 

4. Для всех запросов к параметрам добавляется значения, указанные [data-

param="<param>"]. Кроме того, любые дополнительные параметры могут быть 

указаны в адресах запросов. 

5. Отправка запросов происходит в соответствии со значением [data-

type="<method>"]. Если значения нет, используется метод POST. 

Для примера рассмотрим вызов всплывающего она с формой обратной связи на главной 

странице. 

 

 Рисунок 43 – Форма обратной связи, модуль «Веб-формы» 

Блок со ссылкой на форму имеет код: 

<div class="…" data-item="form" data-url="{request:/form/?WEB_FORM_ID=6"> 

 Есть вопросы? <a href="#" data-type="request" data-

action="form" >Напишите нам</a> 

</div> 

 

Ссылка «Напишите нам» выступает в роли кнопки (содержит атрибут «data-

action="form"»). В ней указан тип адреса «request». В вышестоящем элементе (содержит 

атрибут «data-item="form"») указан атрибут data-url, содержащий в себе ссылку для типа 

«request», ведущую на служебную страницу для запроса кода формы «/form/» с указанием 

ID веб-формы «WEB_FORM_ID=6». 
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В результате при нажатии на ссылку «Напишите нам» выполняется запрос, результатом 

которого является HTML код необходимой веб-формы. 

 

 Рисунок 44 – Результат нажатия на ссылку «Напишите нам» 

Если в форме необходимо показать стандартное поле с согласием пользователя на 

обработку данных – необходимо передать дополнительно четыре параметра: 

• USER_CONSENT (Y – включает отображние) 

• USER_CONSENT_ID (ID соглашения) 

• USER_CONSENT_IS_CHECKED (Y – галка будет стоять при загрузке 

формы) 

• USER_CONSENT_IS_LOADED (Y – текст соглашения будет подгружен при 

загрузке формы) 

В итоге код будет выглядеть так: 

<div class="…" data-item="form" data-

url="{request:/form/?WEB_FORM_ID=6&USER_CONSENT=Y&USER_CONSENT_ID=1&USER_CONS

ENT_IS_CHECKED=N&USER_CONSENT_IS_LOADED=N"> 

 Есть вопросы? <a href="#" data-type="request" data-

action="form" >Напишите нам</a> 

</div> 
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Обновление 

Обновление до версии 3.0.0. 

Для перехода с коробочной версии решения на решение «1С-Битрикс: Сайт 1С-

Франчайзи» версии 3.0.0 вам необходимо установить соответствующий модуль из 

маркетплейс. 

Получить новый шаблон дизайна можно запустив мастер настройки сайта из списка 

мастеров в административной части решения. 

Внимание! Перед сменой шаблона дизайна рекомендуется сделать резервную копию 

решения. Лучше всего пробовать менять шаблон сначала на резервной копи решения, так 

как новый шаблон может не содержать оформления для некоторых старых или 

добавленных вами разделов. 

 

 
 Рисунок 45 – Список мастеров 
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Переход на редакцию с интернет-магазином. 

Для получения функционала интернет-магазина вам нужно купить переход с редакции 

«Стандарт» или «Эксперт» на редакцию «Малый бизнес» или «Бизнес». После этого для 

корректной работы каталога и остальных возможностей интернет-магазина вам нужно 

выполнить следующую последовательность шагов: 

1. Установить модуль «Валюты», 

2. Установить модуль «Интернет-магазин» без копирования публичных файлов 

3. Установить модуль «Торговый каталог» 

4. В настройках модуля  «Торговый каталог» установить флаг «Является торговым 

каталогом» для нужных инфоблоков 

5. Запустить мастер настройки решения. Он автоматически создаст все необходимые 

настройки интернет-магазина и сконвертирует данные инфоблоков, отмеченных как 

торговые каталоги, в продукты, заполнив цены на основе данных свойства PRICE. В 

противном случае вам придется создавать все настройки и задавать цены товарам 

вручную. 

6. Очистить кеш на сайте. 

Обновление до версии 3.2.0 

Для обновления решения до версии 3.2.0 необходимо ввыполнить несколько действий: 
обновить шаблон, доустановить новые инфоблоки, создать новые формы. Данные шаги 
необходимо проделывать в следующей последовательности 
 
1.Запустить мастер настройки решения, чтобы обновить шаблон и добавить недостающие 
шаблоны компонентов. При работе мастера на шаге «Настройка решения» необходимо 
отметить опцию «Переустановить шаблон сайта полностью». 
 
2. С помощью инструмента «Импорт инфоблоков из XML» импортировать три новых 
инфоблока из папки 
/bitrix/modules/bitrix.franchise/install/wizards/bitrix/franchise/site/services/iblock_collection/xml/r
u/ 
accounting.xml 
tariffs.xml 
tariffs_params.xml 
 
3. Создать веб-формы 
 
«Заказ 1С-Отчетность» с полями: 

• Кол-во организаций (AMOUNT_ORGANIZATIONS) 

• Имя (NAME) 

• Телефон (PHONE) 

• E-mail (EMAIL) 

• Город (CITY) 
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• Комментарий (COMMENT) 
 

 
«Заказ сопровождения 1С (ИТС)» с полями 

• Тариф (ELEMENT_ID) 

• Название тарифа (ELEMENT_NAME) 

• Опции тарифа (OPTIONS_LIST) 

• Имя (NAME) 

• Телефон (PHONE) 

• E-mail (EMAIL) 

• Город (CITY) 

• Комментарий (COMMENT) 
 
4. Скопировать из папки 
/bitrix/modules/bitrix.franchise/install/wizards/bitrix/franchise/site/public/ru/service папки 
accounting и tariffs и файлы 1s.png и index_banner.php и в режиме правки в публичной 
части настроить параметры компонентов. 
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Заключение 

В руководстве были рассмотрены основные шаги по внедрению продукта «1С-Битрикс: 

Сайт 1С-Франчайзи». При составлении руководства были учтены технические вопросы 

установки системы. 

Возникающие вопросы можно задавать в форуме на сайте компании "1С-Битрикс": 

http://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/ 

или же решать в рамках технической поддержки компании: 

http://dev.1c-bitrix.ru/support/index.php 

http://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/
http://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/
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