Регламент модерации решений в «1С-Битрикс: Маркетплейс»
Благодарим вас за выбор платформы “1С-Битрикс” для разработки своих решений. Сегодня в
Маркетплейсе участвуют более 400 разработчиков и загружено более 2400 различных решений, и мы
надеемся, что вы также станете частью этой команды.
Перед публикацией новых решений и обновлений мы проводим тщательную проверку на соответствие
нашим требованиям, чтобы все решения из каталога Маркетплейс корректно устанавливались и
работали.
Поэтому мы разработали регламент со списком требований, соответствие которым необходимо
для публикации вашего решения.
Какие решения могут быть опубликованы в Маркетплейсе
1. Готовые типовые сайты и магазины, которые содержат один или более шаблонов, настроенные
компоненты и модули, демонстрационные данные.
2. Модули и компоненты
Решение должно соответствовать действующему законодательству РФ, нормам морали и
нравственности, в том числе на предмет наличия информации, являющейся пропагандой терроризма,
насилия, наркотиков, межнациональной розни и т.п.
Решение может быть снято с публикации из-за обнаруженных в последствии проблем.
Перед тем, как отправить решение на модерацию, необходимо заполнить карточку с описанием, пройти
самостоятельное тестирование и монитор качества.
Помимо монитора качества, наши модераторы вручную проверяют, что решение соответствует всем
требованиям.
Модерация производится в несколько этапов, что отображается в статусе в карточке решения.
Статусы и модерации
-

отправлено на модерацию
проверяется
отправлено на доработку
одобрено

Если решение было отправлено на доработку, оно отправляется в конец очереди на модерацию.
Требования к решениям
1. Требования к оформлению карточки решения. Она должна быть полностью и максимально
подробно заполнена перед отправкой на модерацию. Правила заполнения указаны на
странице: https://partners.1c-bitrix.ru/personal/modules/guidelines.php
2. Технические требования к установке и работе вашего решения:
·

Решение должно делать то, что заявлено в названии или описании решения

·

Решение должно корректно устанавливаться на все поддерживаемые решением редакции
продуктов «1С-Битрикс».

·

Решение должно корректно поддерживать PHP 5.3 и 5.4

·

При тестировании нужно делать как минимум 2 установки: CP-1251 и на UTF-8, все страницы
- публичные и административные - должны иметь текст в корректной читаемой кодировке.

·

Решение должно иметь корректную верстку собственных публичных и административных
страниц во всех браузерах, заявленных автором

·

Если это типовой сайт, установка должна корректно производиться из административной части
вызовом мастера установки, а также из публичной части по кнопке «Протестировать новое
решение».

·

Типовое решение должен корректно устанавливаться вторым сайтом. Не должно быть ошибок
компонентов, не должны путаться инфоблоки или затираться какие-либо данные на сайте.

·

Если это типовой интернет-магазин, то решение должно содержать присущие интернет-магазину
основные функции:
o работа с ценами;
o работа с каталогом товаров;
o возможность настройки каталога товаров;
o возможность работы с SKU;
o оформление заказа;
o работа с корзиной;
o отсылка уведомлений на почту клиентам и администраторам магазина.

·

Для интернет-магазина необходим минимальный объем демо-данных: от 200-500 товаров в
каталоге.

·

Размер дистрибутива с решением не должен превышать 60МБ

·

После установки решения не должно появляться лишних пунктов в меню «Настройки»

·

Название решение в карточке Маркетплейс должно соответствовать названию
в административном разделе после установки

·

Решение не должно нарушать имеющийся функционал продуктов «1С-Битрикс» и сайты,
установленные по первому и второму способу многосайтовости.

·

Решение при установке не должно удалять или изменять имеющиеся пользовательские данные
без ведома и согласия администратора сайта.

·

Все публичные страницы и диалоговые окна должны корректно отображать верстку во всех
поддерживаемых браузерах или мобильных устройствах (если есть их поддержка).

·

Не должно быть страниц с ошибкой «404 not found».

·

Не должно быть отсутствующих картинок.

·

Картинки в демо-данных (если такие есть) должны быть небольшого размера, до 100 Кбайт.

·

Не должно быть JavaScript ошибок на всех страницах решения, а также во всем новом
функционале решения.

·

Не должно быть ошибок базы данных, warning-сообщений, синтаксических ошибок на всех
страницах решения.

·

Все шаблоны всех компонентов должны присутствовать (не должно быть ошибок на страницах
типа «can not find.*template with page»).

·

Все необходимые компоненты должны присутствовать на страницах (не должно быть ошибок
типа «someComponent is not a component»).

·

Удаление модуля должно проходить корректно, не оставляя после себя лишних данных и не
задевая сторонние рабочие данные.

Если модератор находит ошибки – список замечаний пишется во вкладке «Обсуждение» в карточке
решения. Решение отправляется на перемодерацию.
Публикация решения
Когда решение одобрено, на e-mail разработчику приходит соответствующее уведомление, и разработчик
самостоятельно публикует решение в каталоге.
По всем вопросам, связанным с модерацией решений, вы можете писать нам на marketplace@1c-bitrix.ru

