
 

Положение об акции для партнеров фирмы 1С "Заработай на новом" 

Настоящее Положение определяет порядок и условия акции "Заработай на новом".  

Основные понятия: 

1. Партнерская фирма – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации, имеющие действующий 

договор коммерческой концессии с ООО «Софтехно» (п. 1.3 Положения). 

2. Участник акции – сотрудник (физическое лицо, не являющееся индивидуальным 

предпринимателем или самозанятым), работающий в Партнерской фирме на момент 

регистрации в качестве участника акции на основании трудового договора. 

3. Сервис 1С:ИТС – программное решение, расширяющее функционал конфигураций, 

разработанных на платформе «1С:Предприятие», либо направленное на автоматизацию 

учетной и офисной работы. Полный каталог электронных сервисов 1С представлен на 

портале информационно-технологического сопровождения portal.1c.ru.   

4. Пакет Сервисов 1С:ИТС – позиция из прайс-листа фирмы "1С", включающая в себя 

право доступа к одному или нескольким Сервисам 1С:ИТС. 

5. Новый клиент – организация, ИП или группа компаний, не Партнерская фирма, для 

которых за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года в учетной системе 

Фирмы 1С нет зарегистрированных и действовавших заявок на проверяемый пакет 

сервисов 1С:ИТС, если дополнительные критерии не предусмотрены разделом 4. 

6. Сайт акции – https://its.1c.ru/partner/bestmanager2021. 

1. Цель акции 

1.1 Цель проведения акции – повышение эффективности работы сотрудников Партнерских 

фирм по продвижению программных продуктов (далее пакетов сервисов 1С:ИТС) 

пользователям всех версий программных продуктов семейства "1С:Предприятие". 

1.2 Основная идея акции – дополнительная поддержка сотрудников Партнерских фирм в 

продажах пакетов сервисов 1С:ИТС новым клиентам. Участникам акции раз в квартал 

выплачивается премия (рибейт), представляющая собой гарантированную часть 

вознаграждения при условии продажи минимум 1 пакета сервисов 1С:ИТС новым 

клиентам. 

1.3 Организатором акции является ООО «Софтехно» (ОГРН: 1107746703943), далее по 

тексту именуемое «фирма «1С». 

1.4 Акция проводится с 01 января по 31 декабря 2021 года включительно на территории 

Российской Федерации.  
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2. Регистрация участников акции и условия их участия. 

2.1 В акции могут принять участие сотрудники всех Партнерских фирм организатора 

акции на территории Российской Федерации.   

2.2 Участников акции заявляет Партнерская фирма из числа своих работников. Для 

регистрации участника ответственный сотрудник Партнерской фирмы должен 

авторизоваться на странице акции https://its.1c.ru/partner/bestmanager2021 под логином 

и паролем от Портала 1С:ИТС с правами "Администратор" и отправить приглашение 

нужному сотруднику из списка сотрудников партнерской организации по данным 

Портала 1С:ИТС. Если сотрудника нет в списке, то его нужно добавить к списку 

сотрудников вашей партнерской организации на странице: 

https://portal.1c.ru/partner/subscribers/current-subscriber/invites.  

Сотруднику на указанный e-mail будет отправлено письмо-приглашение для участия в 

акции, содержащее ссылку для регистрации. Получив приглашение, сотрудник должен 

самостоятельно зарегистрироваться для участия в акции. При регистрации по этой 

ссылке создается специальный личный кабинет сотрудника-участника. Во время 

регистрации сотрудник должен указать свои паспортные данные, платежные реквизиты 

и другие сведения, необходимые для осуществления денежных выплат: 

 Серия и номер паспорта 

 Дата выдачи паспорта 

 Кем выдан паспорт 

 Дата рождения  

 ИНН 

 СНИЛС 

 Адрес регистрации (по паспорту) 

 Номер счета получателя 

 Наименование банка 

 БИК 

 ИНН банка 

 КПП банка 

 № корр.счета банка 

 Назначение платежа (по требованию некоторых банков если картсчет -- номер 

лицевого счета) 

 Номер мобильного телефона для оперативной связи. 

Персональные данные участников акции, перечисленные выше, обрабатываются в 

соответствии с  Федеральным законом  от 27.07.2006 г. №152 «О персональных 

данных» и Политикой Фирмы «1С» в отношении обработки и защиты  персональных  

данных в следующих  целях:  взаимного  выполнения сторонами  обязательств в связи с 

объявлением акции и участием в акции, защиты  имущественных и  иных законных 

интересов организатора,  в том числе  от недобросовестных действий лиц, 

осуществляющих регистрацию на сайте акции, а также в целях широкого  

информирования  общественности о  результатах акции,  включая доведение 

информации до сотрудников Партнерских фирм организатора и соответствующих 

региональных дистрибьюторов фирмы  1С. Регистрируясь  для участия в акции, 

участник подтверждает свое согласие с условиями акции в полном объеме, а также то, 

что участник проинформирован и согласен с тем (ст. 152.1 ГК РФ), что список 

участников, а также информация об участниках, включая их фотографии, может быть 

опубликована на сайте акции. 
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Регистрация новых участников возможна в течение всего срока проведения акции, 

начиная с момента, определяемого согласно п. 2.4.  

2.4 Регистрация участников в акции будет открыта 22 марта 2021 года. При этом в целях 

оценки результатов учитываются продажи, осуществленные участниками с момента 

начала проведения акции (п. 1.4.). 

2.5. Прекращение участия в акции 

2.5.1 Если участник акции, зарегистрированный в качестве работника Партнерской 

фирмы, увольняется из нее, в том числе заключает трудовой договор с другой 

Партнерской фирмой, он прекращает участие в акции и не сможет зарегистрировать 

новые продажи в акции. 

2.5.2 Участник прекращает участие в акции в случае, если договор коммерческой 

концессии с Партнерской фирмой, с которой у участника заключен трудовой договор, 

прекращен или расторгнут. 

2.5.3 Фирма "1С" оставляет за собой право в любой момент отстранить участника от 

участия в акции после обнаружения нарушения им правил и условий раздела 2 и 3 

положения об акции либо приостановить участие в акции этого участника. После 

устранения допущенных нарушений участие в акции этого участника может быть 

возобновлено по решению организатора. 

3. Правила участия в акции. Критерии оценки результатов. 

3.1 Основной задачей участников является продажа максимального количества пакетов 

сервисов 1С:ИТС новым клиентам. Партнерам запрещается консолидировать продажи 

всех работников на одного участника акции. 

3.2 В ходе акции участники самостоятельно регистрируют продажи на странице акции 

https://its.1c.ru/partner/bestmanager2021 с помощью формы регистрации продажи. 

Сведения о продажах пакетов сервисов 1С:ИТС новым клиентам должны 

соответствовать информации, которая есть в системе учета заявок в Фирме "1С". 

Фирма "1С" проводит регулярные сверки продаж, заявленных участниками.  

3.3 Для регистрации продаж участник акции должен авторизоваться на странице акции с 

помощью своего личного аккаунта, полученного им при регистрации. Авторизация на 

странице акции с помощью аккаунта от Портала 1С:ИТС с правами "Администратор" 

возможности регистрировать продажи не дает. Авторизация на странице акции с 

помощью аккаунта от Портала 1С:ИТС с правами "Администратор" дает возможность 

просматривать все зарегистрированные продажи участников акции своей Партнерской 

фирмы. 

3.4 В акции учитываются зарегистрированные в период с 1 января по 31 декабря 2021 года 

заявки на пакеты сервисов 1С:ИТС, которые перечислены в п. 4.5 Положения и 

действие которых началось в 2021 г. 

3.5 Корректировки заявок на пакеты сервисов 1С:ИТС, которые зарегистрированы в акции 

или отказы от них не допускаются.  

3.6 Участнику акции за каждую продажу пакета сервисов 1С:ИТС автоматически 

начисляются баллы в размере, равном 100% от рибейта. Место участника в рейтинге 

определяется суммой набранных баллов за продажи пакетов сервисов 1С:ИТС. 

3.7 Рейтинги строятся в режиме реального времени после каждой регистрации продажи в 

акции. В результате сверки с учетной системой Фирмы "1С", данные рейтинга могут 

корректироваться. 

3.8 Продажа учитывается в рейтинге в том месяце, в котором она была зарегистрирована 

участником.  
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4. Оценка результатов и выплаты участникам акции. 

4.1 Участникам акции выплачивается рибейт, то есть вознаграждение при условии 

продажи минимум 1 пакета сервисов 1С:ИТС. Выплаты производятся напрямую 

сотрудникам, которые участвуют в акции.  

4.2 Рибейт выплачивается по окончании каждого квартала в течение срока проведения 

акции за подтвержденные зарегистрированные заявки на пакеты сервисов 1С:ИТС (с 

учетом п. 3.4 Положения). Выплаты рибейтов участникам могут осуществляться в 

течение следующего квартала. Выплаты рибейтов не производятся, если договор 

коммерческой концессии с Партнерской фирмой приостановлен до устранения 

нарушений, а также в случаях отстранения или прекращения участия участников в 

акции. 

4.3 При выплате рибейтов участникам акции фирма «1С» исполняет обязанности 

налогового агента по НДФЛ. 

4.4 При регистрации участника в акции, ему необходимо заполнить платежные реквизиты 

на странице акции. Введенная на сайте информация повторно не отображается и не 

редактируется. Для исправлений необходимо обращаться по адресу: 

bestmanager@1c.ru.  

4.5 Список пакетов сервисов 1С:ИТС, которые участвуют в акции, размеры рибейтов за 

каждую позицию приведены в таблице ниже: 

Пакеты сервисов Название номенклатуры Рибейт 

1С-ЭДО 

1С-ЭДО. 500 на 3 месяца 550 ₽ 

1С-ЭДО. 500 на 6 месяцев 1 000 ₽ 

1С-ЭДО. 500 на 12 месяцев 1 800 ₽ 

1С-ЭДО. 1000 на 3 месяца 900 ₽ 

1С-ЭДО. 1000 на 6 месяцев 1 650 ₽ 

1С-ЭДО. 1000 на 12 месяцев 2 000 ₽ 

1С-ЭДО. 2500 2 000 ₽ 

1С-ЭДО. 5000 2 000 ₽ 

1С-ЭДО. 10000 2 000 ₽ 

1С-ЭДО. 20000 2 000 ₽ 

1С:Облачный 

архив 

Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 20Гб 

на 12 месяцев 
200 ₽ 

Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 50Гб 

на 12 месяцев 
250 ₽ 

Агент резервного копирования 1С:Облачный архив. 100Гб 

на 12 месяцев 
400 ₽ 

1С:Линк 

Лицензия Агент 1С:Линк 2 на 12 месяцев 350 ₽ 

Лицензия Агент 1С:Линк. Расширение на 1 базу на 12 

месяцев 
350 ₽ 

mailto:bestmanager@1c.ru


Лицензия Агент 1С:Линк.Расширение на 5 баз на 12 

месяцев 
750 ₽ 

1С-Коннект 

Клиентская лицензия "1С-Коннект: Расширенные функции 

до 5 пользователей" на 12 месяцев 
250 ₽ 

Клиентская лицензия "1С-Коннект: Расширенные функции 

до 15 пользователей" на 12 месяцев 
500 ₽ 

Клиентская лицензия "1С-Коннект: Расширенные функции 

до 25 пользователей" на 12 месяцев 
750 ₽ 

Клиентская лицензия "1С-Коннект: Расширенные функции 

до 50 пользователей" на 12 месяцев 
1 000 ₽ 

Клиентская лицензия "1С-Коннект: Расширенные функции 

до 100 пользователей" на 12 месяцев 
1 500 ₽ 

Клиентская лицензия "1С-Коннект: Расширенные функции 

свыше 100 пользователей" на 12 месяцев 
2 000 ₽ 

1С-Контрагент 

1С:Контрагент на 12 месяцев 250 ₽ 

1С:Контрагент безлимитный на 1 месяц 150 ₽ 

1С:Контрагент безлимитный на 2 месяца 350 ₽ 

1С:Контрагент безлимитный на 3 месяца 500 ₽ 

1С:Контрагент безлимитный на 4 месяца 700 ₽ 

1С:Контрагент безлимитный на 5 месяцев 850 ₽ 

1С:Контрагент безлимитный на 6 месяцев 1 050 ₽ 

1С:Контрагент безлимитный на 7 месяцев 1 200 ₽ 

1С:Контрагент безлимитный на 8 месяцев 1 400 ₽ 

1С:Контрагент безлимитный на 9 месяцев 1 500 ₽ 

1С:Контрагент безлимитный на 10 месяцев 1 750 ₽ 

1С:Контрагент безлимитный на 11 месяцев 1 900 ₽ 

1С:Контрагент безлимитный на 12 месяцев 2 000 ₽ 

1С-Финконтроль 8 

Лицензия "1С-Финконтроль 8" 1 месяц 300 ₽ 

Лицензия "1С-Финконтроль 8" 2 месяца 300 ₽ 

Лицензия "1С-Финконтроль 8" 3 месяца 300 ₽ 

Лицензия "1С-Финконтроль 8" 4 месяца 400 ₽ 

Лицензия "1С-Финконтроль 8" 5 месяцев 500 ₽ 

Лицензия "1С-Финконтроль 8" 6 месяцев 500 ₽ 



Лицензия "1С-Финконтроль 8" 7 месяцев 650 ₽ 

Лицензия "1С-Финконтроль 8" 8 месяцев 700 ₽ 

Лицензия "1С-Финконтроль 8" 9 месяцев 800 ₽ 

Лицензия "1С-Финконтроль 8" 10 месяцев 850 ₽ 

Лицензия "1С-Финконтроль 8" 11 месяцев 900 ₽ 

Лицензия "1С-Финконтроль 8" 12 месяцев 950 ₽ 

1СПАРК Риски 

1СПАРК Риски на 12 месяцев 150 ₽ 

1СПАРК Риски Плюс на 12 месяцев 1 100 ₽ 

1С-ABBYY 

Comparator 

 

ABBYY Comparator для 1С (лицензия на 12 месяцев) 

 

300 ₽ 

1С-Товары 

1С-Ритейл Чекер на 12 месяцев 200 ₽ 

1С-Товары 300 на 12 месяцев 250 ₽ 

1С-Товары 30000 на 12 месяцев 1000 ₽ 

1С-Товары на 12 месяцев 2 000 ₽ 

1С-Товары. Для поставщика на 12 месяцев 250 ₽ 

Информационная 

система 1С:ИТС 
ИС 1С:ИТС на 12 месяцев 850 ₽ 

1С:Номенклатура 

1С:Номенклатура. 10 000 карточек 500 ₽ 

1С:Номенклатура. 100 000 карточек 2 000 ₽ 

1С-UMI 

Сайт специалиста на 12 месяцев 100 ₽ 

Сайт специалиста на 3 года 250 ₽ 

Лендинг на 12 месяцев 200 ₽ 

Лендинг на 3 года 400 ₽ 

Сайт компании на 12 месяцев 250 ₽ 

Сайт компании на 3 года 500 ₽ 

Интернет-магазин Базовый на 12 месяцев 300 ₽ 

Интернет-магазин Базовый на 3 года 600 ₽ 

Интернет-магазин Оптимальный на 12 месяцев 500 ₽ 



Интернет-магазин Оптимальный на 3 года 1 000 ₽ 

1C-UMI Сайт компании PRO на 3 месяца 250 ₽ 

1C-UMI Сайт компании PRO на 6 месяцев 350 ₽ 

1C-UMI Сайт компании PRO на 12 месяцев 

 
600 ₽ 

1C-UMI Интернет-магазин PRO на 3 месяца 400 ₽ 

1C-UMI Интернет-магазин PRO на 6 месяцев 500 ₽ 

1С-UMI Интернет-магазин PRO на 12 месяцев 900 ₽ 

mag1c 

mag1c 500 50 ₽ 

mag1c 1000 50 ₽ 

1С:Кабинет 

сотрудника 

1С:Кабинет сотрудника 50 на 12 месяцев 

 
850 ₽ 

1С:Кабинет сотрудника 100 на 12 месяцев 

 
1 700 ₽ 

1С:Кабинет сотрудника 200 на 12 месяцев 

 
2 000 ₽ 

1С:Кабинет сотрудника 500 на 12 месяцев 

 
2 000 ₽ 

1С:Кабинет сотрудника 2000 на 12 месяцев 

 
2 000 ₽ 

1С:Кабинет сотрудника 5000 на 12 месяцев 2 000 ₽ 

Тарифы 

сопровождения 

1С:КП ПРОФ на 12 месяцев, оплата сразу 2 000 ₽ 

1С:КП ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4, оплата сразу 1 000 ₽ 

1С:КП СТРОИТЕЛЬСТВО на 12 месяцев, оплата сразу 2 000 ₽ 

1С:КП СТРОИТЕЛЬСТВО на 12 месяцев по схеме 8+4, 

оплата сразу 
2 000 ₽ 

1С:КП МЕДИЦИНА на 12 месяцев, оплата сразу 2 000 ₽ 

1С:КП МЕДИЦИНА на 12 месяцев по схеме 8+4, оплата 

сразу 
1 000 ₽ 

ИТС Ритейл ПРОФ на 12 месяцев, оплата сразу 2 000 ₽ 

ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4, оплата сразу 1 000 ₽ 

1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. ПРОФ на 12 

мес., оплата сразу 
2 000 ₽ 

1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. КОРП на 12 

мес., оплата сразу 
2 000 ₽ 

1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. СПЕЦ 

(лом+шкуры) на 12 мес., оплата сразу 
2 000 ₽ 



1С-Фреш. 

Мультибух 

1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Мультибух 

Нулевка 10 ИНН на 12 месяцев 
300 ₽ 

1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Мультибух 

Нулевка 50 ИНН на 12 месяцев 
1 500 ₽ 

1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Мультибух 

Нулевка 150 ИНН на 12 месяцев 
2 000 ₽ 

1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Мультибух 

Нулевка 500 ИНН на 12 месяцев 
2 000 ₽ 

1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Мультибух 

Стандарт 10 ИНН на 12 месяцев 
1 800 ₽     

1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Мультибух 

Стандарт 50 ИНН на 12 месяцев 
2 000 ₽ 

1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Мультибух 

Стандарт 150 ИНН на 12 месяцев 
2 000 ₽ 

1C:Фреш-1C:Предприятие 8 через Интернет. Мультибух 

Стандарт 500 ИНН на 12 месяцев 
2 000 ₽ 

Тарифы Старт 

СтартЭДО 150 ₽ 

Старт Ритейл  на 12 месяцев 250 ₽ 

При продаже «Тарифов сопровождения», новым клиентом считается организация, ИП или 

группа компаний, не Партнерская фирма, для которых за период с 1 января 2018 года по 31 

декабря 2020 года в учетной системе Фирмы 1С не было действовавшего договора ИТС, 

ИТСааС или 1С:КП. 

4.6 По окончании акции, организатор оставляет за собой право произвести дополнительное 

награждение участников акции за особые заслуги, но не обязуется этого делать. 

Критерии оценки результатов остаются на усмотрение организатора акции.  

4.7 Все вопросы по организации и проведению Акции принимаются и рассматриваются 

фирмой «1С» по адресу: bestmanager@1c.ru. 

5. Прочие условия. 

5.1 Фирма «1С» оставляет за собой право изменить условия настоящей Акции, 

приостановить или прекратить ее действие в любое время с предварительным 

уведомлением участников программы за 30 календарных дней посредством 

размещения информации на сайте акции. 

5.2 При изменении условий акции баллы, ранее начисленные ее участникам, не 

аннулируются, а в случае приостановления ее действия – не аннулируются в случае 

возобновления действия акции. 

5.3 При прекращении акции, в случае отстранения/прекращения участников акции по 

основаниям, изложенным выше, все баллы, начисленные участникам, аннулируются. 

5.4 Фирма «1С» не несет ответственность за любые потери или убытки, возникшие в 

наступления обстоятельств, перечисленных в настоящем разделе. 
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