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ПОЛУЧЕНИЕ ПАРТНЕРСКОГО
СТАТУСА ДЛЯ РАБОТЫ С
МАРКЕТПЛЕЙС И
ПРИЛОЖЕНИЯМИ24
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
A. Для публикации продуктов в Маркетплейс (http://marketplace.1c-bitrix.ru)
и/или Приложениях24 (https://bitrix24.ru/apps/) нужен партнерский
статус 1С-Битрикс.
B. Минимальный статус – «Технологический партнер». Если вы уже
являетесь участником партнерской программы 1С-Битрикс, то вам можно
сразу переходить к пункту «3. Правила заполнения карточки».
C. В настоящий момент, условия программы для публикации партнерских
продуктов в Маркетплейс и Приложениях24 являются общими.
Фактически, являясь участником этой программы, вы можете публиковать
свои продукты на обеих площадках.
D. Управление модулями Маркетплейс и решениями для Приложений24
разделено в рамках одного партнерского кабинета.

2. ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПАРТНЕРСКОГО СТАТУСА ДЛЯ
ПУБЛИКАЦИИ ПРОДУКТОВ В МАРКЕТПЛЕЙС И В
ПРИЛОЖЕНИЯХ24
A. Зарегистрируйтесь в качестве технологического партнера заполнив
следующие поля формы https://partners.1c-bitrix.ru/technologypartnership/:
i.

Имя и Фамилия – эти поля нужны для создания пользовательского
эккаунта, который будет привязан к вашему партнерскому кабинету;

ii.

E-mail – значение будет использоваться в качестве логина в
партнерский кабинет (в дальнейшем вы сможете подключить
дополнительных пользователей), а также для рассылки
автоматических нотификаций (о статусе модерации ваших решений,
публикации и т.д.);

iii.

Телефон – необходим для быстрой связи с вами, в случае, если e-mail
по каким-то причинам недоступен;

iv.

Код партнера – символьный код, который будет использоваться для
дальнейшего формирования кодов ваших модулей и решений
(например, модуль «1С-Битрикс: Портал открытых данных»
опубликован в виде партнерского решения с кодом bitrix.opendata, где
bitrix – код партнера, opendata – код конкретного модуля). После
добавления хотя бы одного модуля Маркетплейс или решения для
Приложений24 изменить этот префикс будет нельзя, поэтому
тщательно отнеситесь к его выбору.

v.

Название компании, сайт компании – пожалуйста, заполните эти
поля, чтобы рассказать о себе модераторам, проверяющим вашу заявку
на технологическое партнерство;

vi.

Комментарий – в этом поле желательно рассказать, какие решения вы
планируете опубликовать после получения статуса «технологический
партнер»

B. Доступ в партнерский кабинет вы получите сразу после заполнения
анкеты.
C. Анкета рассматривается в течение 3-4 рабочих дней и в некоторых случаях
может быть отклонена.
D. После заполнения анкеты вам становится доступным партнерский
кабинет (http://partners.1c-bitrix.ru/personal/), в рамках которого вы
сможете работать с необходимыми документами, а также управлять
своими продуктами для Маркетплейс и Приложений24.
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