
Светлана Ледвина 

Руководитель отдела партнерского 

маркетинга «1С-Битрикс» 

Программа маркетинговой поддержки 
партнерской сети «1С-Битрикс» 



Маркетинговая программа 
Что? Где? Когда? 

Существует с 2009 года 
 
Последние изменения в феврале 2013 года 
 
 



Маркетинговая программа 
Что? Где? Когда? 

 
 

Скачать 

http://partners.1c-bitrix.ru/sales/marketing/


Динамика партнерской 
маркетинговой активности 

 
 

2008                         2009                       2010                     2011                       2012                      2013  



Цель маркетинговой активности 

 
 

Маркетинговая активность 

Доп.баллы 

Рейтинг, статус 

  КЛИЕНТЫ 

Лиды 



Что такое маркетинговая 
активность ? 

 
 

Семинары/вебинары: 
- самостоятельная организация 
- федеральная программа 
- цикл «Формула Сайта» 
- семинары и вебинары «1С-Битрикс» 

Выставки: 
- самостоятельное участие 
- участие в выставках  «1-Битрикс»» 

Внешние мероприятия: 
- конференции 
- круглые столы 
- внешние семинары 
- конгрессы  и др.   К
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Не является маркетинговой 
активностью 

Делаем сайты 

 

Компания Супер 

Телефон 888-888-8 



 

решение   

          согласование  

                       проведение   

                                     отчетность   

                                                 получение баллов и  
                                                  компенсаций 

ВСЁ ПРОСТО 



Согласование мероприятий 



Согласование мероприятий 

«Через 4 дня у меня выставка! Срочно нужны рекламные материалы!» 

• Если не нужны рекламные материалы, 
не нужна инфо-поддержка – минимум 
за 1 неделю 
 
 

• Нужны материалы, нужна инфо-
поддержка – минимум за 3 недели  



Компенсация затрат.    
Бонусный счет 

Действует только для России! 



Компенсация затрат.    
Бонусный счет 

 
 
                                            Малый бизнес, 24 900 р. 
 
 
 
На бонусном счете 30 000 р. 
 
24 900 – 12 450 (50% партнерская скидка) = 12 450 
 
12 450 – 9 960 (80% бонусная скидка) = 2 490 
 
К оплате 2 490 р. 
 
Остаток на бонусе  30 000 – 9 960 = 20 040 
 
 
Средства сгорают через 1 год с момента начисления! 



Компенсация затрат.    
Бонусный счет 

 
Что можно купить: 
 
• Первичные лицензии 
• Переходы 
• Продления 
• Дополнительные пользователи 
 
 
Что нельзя купить: 
 
• Решения MarketPlace 
• Физические товары, в т.ч.  материалы из интернет-магазина 
• Участие в партнерской конференции 
 
 
 



Компенсация затрат.    
Бонусный счет 

Бонусный счет  = ДЕНЬГИ 



Выставки. Как согласовывать 

                                                                                                                          1 письмо! 
 
• Город 

• Название выставки, тематика 

• Ссылка на сайт мероприятия 

• Перечень продуктов «1С-Битрикс», которые вы планируете презентовать 
на выставке 

• План вашей маркетинговой активности на выставке  

• Перечень других программных продуктов, компаний, услуг, которые будут 
представлены на вашем стенде  

• Желаемые рекламные материалы  

• Смета  (если вы хотите получить компенсацию)  

 
 
 



Выставки. Как согласовывать 

                                                                                                                           
 
 
 

Смета 
 
• Стоимость аренды площади со стандартной застройкой + метраж 
• Размер орг. взноса 
• Стоимость проведения семинара (если проводите семинары по продуктам 

1С-Битрикс)  
• Стоимость участие в деловой в программе в докладам по продуктам       

1С-Битрикс (если участвуете) 
 
Пожалуйста,  указывайте итоговую сумму 
 
 
 
 
 
Эти затраты подлежат компенсации 
 
 

 

Статья затрат 

Аренда площади 9 кв.м 10 000 

Орг. взнос 5 000 

Участие в деловой программе 2 000 

ИТОГО 17 000 



Выставки. Компенсация. Баллы 

                                                                                                                           
 
 
 

Не подлежит компенсации: 
 
• Спонсорские пакеты 
• Дополнительное оборудование 
• Нестандартная застройка 
• Реклама в каталоге выставки 
• Промо-персонал 
• Изготовление собственной рекламной и сувенирной продукции 

 
 
Компенсируется  50% от суммы затрат, подлежащих компенсации  
 
Баллы  
50 - 70 баллов - Россия,  
60 - 80  - другие страны СНГ  
 
 
 

 



Выставки. Как  НЕ согласовывать 

                                                                                                                           
 
 
 

Мы участвуем в выставке вот её сайт www.234.ru 
 
Нам нужны все материалы, которые у вас есть 
 
Сколько мы получим баллов за выставку?   
Сколько денег вы можете компенсировать? Счета, которые мы оплатили, 
найдете в приложении. 
Так же отправляем вам  предложение организаторов выставки – вы там 
увидите сколько стоит 1 метр стенда и оборудование. 
 
До свидания. 
 
 

 

http://www.234.ru/


Выставки. Отчетность 

                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                          1 письмо! 
 
• ID партнера  

• Посещаемость мероприятия  

• Фотографии  

• Сканы бухгалтерских документов, подтверждающих ваши затраты – акты / 
платежки с отметкой банка/ чеки / расходники 

 

 
Баллы и компенсация начисляются в течение 5-ти рабочих дней после 
принятия отчетности 
 
 
 



Выставки. Полезности 

                                                                                                                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Участие в московских выставках  
на стенде «1С-Битрикс» 

 

Полезные ссылки 
 
Куда пойти, куда податься? Выбираем выставку. 
 
Как эффективно привлечь клиентов на выставке? 
 
Как правильно собирать и идентифицировать контакты с выставки? 
 
 
 
 
 

Анна Мельникова 
Event-manager  

melnikova@1c-bitrix.ru 
+7 (495) 229-14-41 

http://partners.1c-bitrix.ru/infocenter/start-to-sale/where-to-go-where-to-go-choose-the-exhibition.php
http://partners.1c-bitrix.ru/infocenter/start-to-sale/how-to-effectively-attract-customers-at-the-exhibition.php
http://partners.1c-bitrix.ru/infocenter/start-to-sale/how-to-effectively-attract-customers-at-the-exhibition.php
http://partners.1c-bitrix.ru/infocenter/start-to-sale/how-to-effectively-attract-customers-at-the-exhibition.php
http://partners.1c-bitrix.ru/infocenter/start-to-sale/how-to-properly-collect-and-identify-contacts-with-the-exhibition.php
mailto:melnikova@1c-bitrix.ru
mailto:melnikova@1c-bitrix.ru
mailto:melnikova@1c-bitrix.ru


Конференции, другие внешние 
мероприятия 

                                                                                                                           
 
 
 



Конференции, другие внешние 
мероприятия. Согласование 

                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                        1 письмо! 
 

• Название мероприятия 

• Дата мероприятия, город 

• Тематика/аудитория  мероприятия 

• Предполагаемое  кол-во слушателей 

• Ссылка на сайт мероприятия 

• Тема вашего доклада и  краткие тезисы к нему 

 

 
 
 



Конференции, другие внешние 
мероприятия 

                                                                                                                           
 
 
 

 

На сайте мероприятия 
 

Либо в теме доклада                                                                    Либо в тезисах 

 

 

 

Либо в описании мероприятия                               Либо в вашем названии 

 

 
 
 

«Битрикс24». Корпоративный 
портал за 30 секунд без 
затрат! 

Иван Иванов из рекламного агентства «Яблоко» 
расскажет, как повысить эффективность 
работы всей компании и каждого сотрудника , 
используя современный облачный сервис 
«Битрикс24» 
 

Компания «Супер» (золотой партнер 
1С-Битрикс) 

Быстрый старт интернет-магазина 
 
• Плюсы и минусы быстрого запуска? 
• Что поможет?  Готовые решения 

«1с-Битрикс»  
 



Конференции, другие внешние 
мероприятия. Отчетность 

                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                        1 письмо! 
 
• ID партнера  

• Примерное кол-во слушателей на  

      вашем докладе 

• Ссылка на страницу на сайте мероприятия, где вы обозначены в программе 

• Сканы бухгалтерских документов, подтверждающих ваши затраты – акты / 
платежки с отметкой банка/ чеки / расходники (если есть договоренность о 
компенсации) 

  
Компенсация индивидуальная, от 50 до 100%  
 
Баллы – индивидуально  
От 30 баллов для России  
от 40 баллов для других стран СНГ 
 
 



Цикл семинаров «Формула сайта» 

                                                                                                                           
 
 
 



Цикл семинаров «Формула сайта» 

                                                                                                                           
 
 
 

За 4 года по России, Беларуси, Казахстану 
 
• 37 городов  

 
• 16 890 слушателей 

 
• Средняя посещаемость 180 человек 

 
• Рекорд : Екатеринбург, 2012 г. – 442 человека 

 

Каждые полгода 
16-17 городов 
 
Откуда берутся 
организаторы? 
• Федеральная 

программа 
• Самостоятельные 

партнерские 
мероприятия 

 



Федеральная программа 

                                                                                                                           
 
 
 

Все фото 

http://www.1c-bitrix.ru/about/life/photo/26364/


Федеральная программа 

                                                                                                                           
 
 
 



Федеральная программа 

                                                                                                                           
 
 
 

Подробности 

http://partners.1c-bitrix.ru/infocenter/partnerships/winter-federal-program-1cbitrix-join-us.php


Федеральная программа 

                                                                                                                           
 
 
 

•  Готовые презентации по продуктам «1С-
Битрикс»  

• Обучающее видео по подготовке докладов  

• Рекламные материалы  

• Инструкции, примеры программ, рекомендации 

• Вебинары по составлению программы, 
написанию текстов для анонсирования, 
удержанию регистраций, обработке лидов и т.п. 

• Шаблоны анонсов, баннеров, чек-листа 

• Компенсация затрат и баллы  
 

 



Федеральная программа 

                                                                                                                           
 
 
 

2 раза в год - в начале июня и в начале декабря  

 

Кто может участвовать 

• Любой партнер, независимо от партнерского 
статуса 

• В любой стране  СНГ 

• С опытом и без опыта организации семинаров 

 

Подробности об участии 
и  регистрация 
организаторов  

на партнерском сайте 

http://partners.1c-bitrix.ru/infocenter/partnerships/winter-federal-program-1cbitrix-join-us.php
http://partners.1c-bitrix.ru/infocenter/partnerships/winter-federal-program-1cbitrix-join-us.php


                                                                                                                           
 
 
 

 

Критерий сравнения 

  

Самостоятельные партнёрские 

семинары 

Семинары цикла Формула сайта Семинары Федеральной 

программы 

 

География 

 

В любом городе 

 

 

В городах, выбранных 1С-Битрикс 

 

В любом городе 

 

Охват аудитории 

 

От 10 человек 

 

В среднем 180 человек 

 

Нет ограничений 

 

Участие спикеров 1С-

Битрикс 

 

+/ - 

 

+ 

 

- 

 

Программа 

(требования, кто 

составляет) 

 

• Программу составляет партнёр; 

• Не менее одного доклада по 

продукту   1С-Битрикс 

 

Программу составляет 1С-Битрикс 

 

• 2 / 1 Обязательных докладов 

по продуктам 1С-Битрикс 

• Остальные доклады 

выбирает партнёр 

 

Сторонние спикеры 

 

+ / Не более 2 

 

- / + 

 

+ / Не более 2 

 

Что нужно 

согласовывать?  

 

• Программа  

• Смета 

 

 

• Программа  

• Площадка 

• Питание 

• Анонсирование 

• Прочие расходы 

 

 

• Программа  

• Смета 

• Анонсирование 

 



                                                                                                                           
 
 
 

 

Критерий сравнения  

Самостоятельные 

партнёрские семинары 

Семинары цикла Формула 

сайта 

Семинары Федеральной 

программы 

 

Анонс на сайте 1С-Битрикс 

 

 

Готовит партнёр по шаблону 

 

Готовит 1С-Битрикс 

 

• Общий анонс по программе 

• Страница со списком 

участников 

 

Баннер на сайте 1С-Битрикс  

Готовит партнёр по шаблону 

 

Готовит 1С-Битрикс 

 

Готовит 1С-Битрикс 

Рассылка по подписчикам 

группы «Семинары» 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Рассылка по региональным 

базам 

 

- 

 

+ 

 

+ 

Внешнее анонсирование  

- 

 

+ 

 

+ 

Готовые презентации по 

продуктам 1С-Битрикс 

 

+ 

 

- 

 

+ 

Баллы (от и до)  

30-70 /  50-70 

 

100 

 

80-100 / 100 

Компенсация (от и до)  

50%, но не более 30 000 руб.  

 

100% 

 

100%, но не более 50 000 руб. 



                                                                                                                           
 
 
 

Баннер на сайте 



                                                                                                                           
 
 
 

Анонс на сайте 



Самостоятельные семинары. 
Согласование 

                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                        1 письмо! 
 

• Дата мероприятия, город 

• Предварительная программа 

• Предполагаемое  кол-во слушателей 

• Сторонние спикеры (если они не указаны в программе) 

• Смета компенсируемых затрат с итоговой суммой (если нужна 
компенсация) 

 

Программе минимум 1 доклад по к-л продукту «1С-Битрикс», 
продолжительностью не менее 30 минут. 
 
 



Самостоятельные семинары 

                                                                                                                           
 
 
 

Компенсируемые затраты 
• аренда помещения 
• кофе-брейк для слушателей 
• анонсирование мероприятия 
  
Не подлежит компенсации  
• изготовление собственной рекламной и сувенирной продукции, 
• транспортировка материалов из офиса на площадку,  
• печать программ и анкет,  
• премии сотрудникам организатора,  
• оплата выступления стороннего спикера, 
• услуги event-агентств, 
• услуги фотографа и видео оператора и т.п. 

 

Программе минимум 1 доклад по к-л продукту «1С-Битрикс», 
продолжительностью не менее 30 минут. 
 
 



Самостоятельные семинары. 
Получение баллов и компенсаций 

                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                        1 письмо! 
 

• ID партнера 

• Количество слушателей по факту 

• Сканы бухгалтерских документов, подтверждающих ваши затраты – 
акты / платежки с отметкой банка/ чеки / расходники (если есть 
договоренность о компенсации) 

• Фотографии мероприятия  (обязательно наличие фото: 
заполненного зала, раздаточной продукции) 

 

 
 



Самостоятельные семинары. 
Нюансы 

                                                                                                                           
 
 
 

                                                                                                                         
Конкуренты 

 
 

Платные семинары 
 не компенсируются 

семинар 

Партнер 

Компания 1 

Компания 2  
Компания 4 

Компания 3 

1С-Битрикс 

Размер компенсации уменьшается  
 

Мы не спонсируем продвижение  
других компаний 



Самостоятельные семинары. 
Сетка баллов и компенсаций 

                                                                                                                           
 
 
 

Страница 3 
документа 

http://partners.1c-bitrix.ru/sales/marketing/


Презентации по продуктам  
1С-Битрикс 

                                                                                                                           
 
 
 

посмотреть 

http://promo.1c-bitrix.ru/index.php#tab-poli-link


Рекламные материалы для 
мероприятий 

                                                                                                                           
 
 
 

• Бесплатно 

• Доставка за наш счет 

• Возможен самовывоз 

 



Печать рекламных материалов 

                                                                                                                           
 
 
 

посмотреть 

http://promo.1c-bitrix.ru/index.php#tab-poli-link


Интернет-магазин рекламных 
материалов 

                                                                                                                           
 
 
 

посмотреть 

http://promo.1c-bitrix.ru/


Давайте общаться! 

                                                                                                                           
 
 
 



Давайте общаться! 

                                                                                                                           
 
 
 

Санкт-Петербург                                             Михаил Беляев 

                                                Руководитель представительства  
belyaev@1c-bitrix.ru 

+7.981.740.00.55 

Казахстан                                                  Сармантай Касенов 

Директор представительства 
sk@1c-bitrix.ru 

+7 707 718 95 51 

Республика Беларусь                                   Дмитрий Суслов  

                                Директор представительства 

sds@1c-bitrix.ru 
+3 8044 221 55 33 

mailto:belyaev@1c-bitrix.ru
mailto:belyaev@1c-bitrix.ru
mailto:belyaev@1c-bitrix.ru
mailto:sk@1c-bitrix.ru
mailto:sk@1c-bitrix.ru
mailto:sk@1c-bitrix.ru
mailto:sds@1c-bitrix.ru
mailto:sds@1c-bitrix.ru
mailto:sds@1c-bitrix.ru


Давайте общаться! 

                                                                                                                           
 
 
 

Участие в московских семинарах / вебинарах и выставках 1С-Битрикс 

Анна Мельникова,   еvent-manager      melnikova@1c-bitrix.ru     +7 (495) 229-14-41 
 

Федеральная программа, семинары «Формула сайта», нестандартные варианты 
сотрудничества, спорные ситуации по марк.поддержке 

Светлана Ледвина, руководитель отдела партнерского маркетинга 
svetlana@1c-bitrix.ru      +7 (916) 652-94-00      Skype: Mesafe18       Facebook 
 
Самоcтоятельная организация семинаров/вебинаров, участие в выставках, 
конференциях и т.п. 
 
Анна Майорова, специалист отдела партнерского маркетинга 
mayorova@1c-bitrix.ru      + 7 (981) 464-57-17     Skype:  mayorovaas 
 

Публикация кейсов, написание авторских статей по продуктам «1С-Битрикс» 
 

Валерия Ирикова, рr-менеджер  ivv@1c-bitrix.ru 

mailto:melnikova@1c-bitrix.ru
mailto:melnikova@1c-bitrix.ru
mailto:melnikova@1c-bitrix.ru
mailto:svetlana@1c-bitrix.ru
mailto:svetlana@1c-bitrix.ru
mailto:svetlana@1c-bitrix.ru
http://www.facebook.com/svetlana.Ledy
mailto:mayorova@1c-bitrix.ru
mailto:mayorova@1c-bitrix.ru
mailto:mayorova@1c-bitrix.ru
mailto:ivv@1c-bitrix.ru
mailto:ivv@1c-bitrix.ru
mailto:ivv@1c-bitrix.ru
mailto:ivv@1c-bitrix.ru
mailto:ivv@1c-bitrix.ru
mailto:ivv@1c-bitrix.ru
mailto:ivv@1c-bitrix.ru


Давайте общаться! 

                                                                                                                           
 
 
 



 

Спасибо за внимание!   
Вопросы? 


