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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
И СОДЕРЖАНИЮ МОДУЛЕЙ
МАРКЕТПЛЕЙС
1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
A. Карточка решения
i.

Название решения должно быть емким и понятным для посетителей
Маркетплейс.

ii.

Укажите нужную Цену для вашего модуля или укажите опцию
«Бесплатное решение». Минимальная цена на текущий момент
составляет 1000 рублей или 300 гривен.

iii.

Список Редакций, на которых работает решение, должен содержать
перечень тех редакций, для которых действительно предназначен
модуль, а не просто перечень совместимых редакций. Например, если
модуль реализует альтернативную корзину товаров, которая
специально разработана для эксплуатации на редакциях типа Старт
или Стандарт, не нужно включать опции у редакций Малый Бизнес и
т.д., потому что в этих редакциях уже есть штатная корзина.

iv.

Список Решение включает в себя должен содержать точный перечень
объектов, включенных в модуль. Поскольку любой продукт для
Маркетплейс технически оформляется в виде модуля, даже если,
например, вы публикуете компоненты, то в составе решения
необходимо указывать только реальные объекты, которые реализуют
пользовательский функционал – в данном примере только
Компоненты.

v.

Опции Адаптивность и Поддержка композита могут быть включены
если:
1. модуль представляет собой готовый сайт или интернет
магазин и/или содержит компоненты публичной части и/или
содержит шаблоны сайта;
2. модуль содержит адаптивную верстку на всех страницах
публичного раздела, которые реализует;
3. все компоненты публичной части, реализованные модулем,
поддерживают режим Композит.

vi.

Опции Адаптивность и Поддержка композита не могут быть
включены если:

1. пользовательский интерфейс модуля представлен только
административным разделом сайта;
2. модуль не вмешивается в видимую часть верстки публичной
части (интеграции с платежными системами, обработчики
событий, popup-окна и т.п.);
vii.

Можно прикреплять модуль только к двум Категориям одновременно.
Обратите внимание, что привязка к категориям иерархическая, и вам
не надо привязывать свой модуль к категориям верхних уровней, если
он уже привязан к подкатегориям. Например, если модуль привязан к
категории «1.10. Спорт, туризм, отдых», то он одновременно уже
входит и будет показываться в каталоге в категории «1. Готовые
интернет-магазины». Внимательно отнеситесь к выбору категорий!
После модерации решения вы уже не сможете самостоятельно
поменять их в карточке решения!

viii.

Описание решения должно содержать перечень задач, которые
решает модуль и возможностей, которые предоставляет модуль
пользователям. Вы обязаны указывать в описании особенности
модуля, ограничивающие или влияющие на его пользовательские
свойства, в частности:
1. Специфические требования к хостингу, настройкам PHP и т.п.;
2. Наличие закодированных (обфусцированных) частей кода
модуля, шаблонов и компонентов публичной части;
3. Необходимость подключения/оплаты внешних систем и
сервисов;
4. Специфических требования к квалификации пользователей для
установки и работы с модулем;
5. Необходимость установки дополнительных партнерских
модулей;
6. Ограничения функционала модуля, связанные с его техническими
особенностями (например, «Поддерживаются не более 1000
категорий товаров», «Обрабатываются все категории товаров,
кроме одежды» и т.п.).
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ix.

«Встроенные покупки». Если ваш модуль после установки требует или
предлагает опциональную возможность покупки дополнительного
функционала модуля, оплаты внешних платных сервисов и
интеграций, и т.д., то Описание решения должно в явном виде
содержать указание на возможность или необходимость такой
дополнительной оплаты, включая четкое указание вариантов
стоимости.

x.

Описание установки и настройки должно включать перечень
действий, необходимых для использования модуля. Если модуль
содержит настройки, то надо указать, где их найти и описать
конкретные опции. Если модуль содержит компоненты,

предназначенные для выкладывания и настройки пользователем, то
описать параметры компонентов и т.д.
xi.

Описание технической поддержи и контактных данных должно
содержать все доступные вам каналы официальной коммуникации с
клиентами: e-mail, телефон, ссылку на форму обратной связи или
helpdesk, группы социальных сетей. Обязательно укажите регламент
работы технической поддержки – рабочие дни и часы, время реакции
на входящую заявку.

xii.

Скриншоты должны содержать примеры публичной и/или
административной части вашего модуля с демонстрацией демоданных по тематике решения. Размер скриншотов не должен
превышать 1280 на 720 пикселей. Поддерживаемые форматы JPEG и
PNG.

B. Модуль не будет опубликован в каталоге Маркетплейс в случае, если
i.

Карточка решения будет содержать:
1. Оскорбительную, непристойную информацию в полях карточки:
призывы к насилию, порнографию, расизм, и прочие запрещенные
законодательством РФ материалы;
2. Незаполненные поля «Описание установки и настройки
решения», «Описание», «Информация о техподдержке и
контактных данных», логотип и скриншоты;
3. Информацию не соответствующую полям (контакты в
описании, описание модуля в контактах, скидки в описании
установки и т.д.), или бессмысленную информацию;
4. Предложения приобрести модуль партнера и/или продукты 1СБитрикс напрямую у партнера;
5. Описание акций, специальных предложений и скидок на модули
партнера и/или продукты 1С-Битрикс при покупке напрямую у
партнера;
6. Очевидные грамматические ошибки в полях «Описание
установки и настройки решения», «Описание», «Информация о
техподдержке и контактных данных»;

ii.

Онлайн демо-сайт модуля будет содержать
1. Оскорбительную, непристойную информацию: призывы к
насилию, порнографию, расизм, и прочие запрещенные
законодательством РФ материалы;
2. Предложения приобрести модуль партнера и/или продукты 1СБитрикс напрямую у партнера;
3. Описание акций, специальных предложений и скидок на модули
партнера и/или продукты 1С-Битрикс при покупке у партнера;

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ (ФУНКЦИОНАЛУ)
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A. Модуль должен быть полностью совместимым с актуальной версией 1СБитрикс :: Управление сайтом;
B. Готовые сайты и интернет-магазины должны:
i.

Включать мастер установки сайта и демонстрационных данных;

ii.

Включать демонстрационные данные, подходящие под тематику
модуля;

iii.

В случае с интернет-магазина, количество демонстрационных товаров
должно превышать 25 товаров, а пользовательские свойства товаров
должны соответствовать тематике модуля (названий и описаний
товаров недостаточно для привязки к тематике модуля);

iv.

В случае интернет-магазина, поддерживать все основные функции
платформы «1С-Битрикс :: Управление сайтом»:
1. Работу с ценами;
2. Работу с иерархическим каталогом товаров;
3. Работу с «умным фильтром»;
4. Работу с SKU;
5. Работу с корзиной и оформление заказа;
6. Автоматические уведомления на почту клиентам и
администраторам магазина;

C. Модуль не будет опубликован в каталоге Маркетплейс в случае, если
i.

При установке
1. Модуль не загружается из Маркетплейс;
2. Модуль не может быть установлен на дополнительный сайт
при многосайтовой конфигурации;
3. Возникают ошибки мастера установки;
4. Модуль не поддерживает установку из списка мастеров
административной части сайта;
5. Модуль повреждает данные других сайтов многосайтовой
конфигурации или без подтверждения пользователем изменяет
существующие данные сайта, на который устанавливается;
6. Модуль добавляет дополнительный пункт административного
меню в секции «Настройки»;
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ii.

В демо-данных содержится оскорбительная, непристойная
информация: призывы к насилию, порнография, расизм, и прочие
запрещенные законодательством РФ материалы;

iii.

Функционал модуля не соответствует заявленному в названии и
описании;

iv.

Модуль является клоном других решений того же разработчика в
плане графического оформления и/или демонстрационного контента.

v.

Верстка публичной части сделана на основании приобретенного
разработчиком модуля готового (шаблонного) дизайна на условиях

лицензии, которая не разрешает неограниченного тиражирования
дизайна;
vi.

В функционале решения обнаружены:
1. Сообщения с неправильной кодировкой в публичной или
административной части;
2. PHP Warnings, Fatal Errors, Syntax Errors и/или Parse Errors в
публичной или административной части;
3. Ошибки базы данных;
4. Компоненты публичной части без шаблонов (ошибка вида "can
not find '...' template with page");
5. Некорректная верстка публичной части или нарушения верстки
административного раздела;
6. Нарушения существующего функционала платформы 1СБитрикс :: Управление сайтом;
7. Ошибки Java-script;
8. Отсутствие поддержки многосайтовой конфигурации;
9. Ссылки на незаданные объекты платформы в публичной части:
разделы инфоблоков, элементы инфоблоков, идетификаторы
блогов, вебформ и т.д.
10. Ссылки на несуществующие страницы публичной части;
11. Ссылки на несуществующие изображения, файлы стилей и т.д.;
12. Ссылки с использованием параметра sessid в публичной части;
13. Страницы публичной части, генерирующие более 150 запросов к
базе данных (разрешается в частных случаях, в случае
мотивированной бизнес-логики);
14. Отсутствие поддержки концепции Эрмитаж при работе с
разделами и элементами инфоблоков;
15. Описание акций, специальных предложений и скидок на модули
партнера и/или продукты 1С-Битрикс при покупке напрямую у
партнера;

vii.

Модуль добавляет свой код в файл init.php;

viii.

При деинсталляции модуля обнаружены:
1. Проблемы работы скрипта деинсталляции, или возможность
деинсталляции отсутствует, или происходит неполная
деинсталляция;
2. Повреждения или удаление пользовательских данных без
подтверждения пользователем;
3. Повреждения данных или функциональности, не имеющим
отношения к этому модулю;
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