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Термины и определения
Личный кабинет дистрибьютора (ЛКД) – часть учетной системы 1С-Коннект, предназначенная
для работы дистрибьюторов (уполномоченных специалистов дистрибьюторов).
Подписка - разрешение партнеру на доступ к определенному функционалу инфраструктуры 1СКоннект. Подписка имеет срок действия и установленные данной подпиской разрешения.
Базовые функции – часть общего функционала инфраструктуры 1С-Коннект, включают доступ
к учетной системе, чат, телефонию, удаленный доступ, отчеты, средства маршрутизации, e-mail
уведомления и софтфон.
Дополнительные функции – другие (не базовые) функции инфраструктуры 1С-Коннект,
подключаемые партнерам.
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1.

Варианты запуска личного кабинета дистрибьютора
Вход личный кабинет дистрибьютора осуществляется любым из выбранных способов:
 В web-режиме – переход по кнопке "Вход для партнеров" на сайте www.1c-connect.com
 В режиме "тонкого клиента"1 – скачайте и установите на своём компьютере тонкий
клиент 1С:Предприятие 8 и настройте подключение к ЛКП 1С-Коннект.
Обмен данными осуществляется в безопасном режиме с применением шифрования по
протоколу https.

2.

Авторизация в личном кабинете дистрибьютора
Для авторизации в ЛКД каждому дистрибьютору 1С-Коннект предоставляет логин и пароль.
Обмен данными осуществляется в безопасном режиме с применением шифрования и
протокола https.
У дистрибьютора может быть несколько сотрудников, имеющих доступ к учетной системе
и разные права на работу с данными.

3.

Начальная страница и раздел "Главное"
На начальной странице отображается статистика по доступным дистрибьютору регионам:
 Количество партнеров/клиентов, специалистов/пользователей.
 Общее количество клиентов в регионе.
Также на начальной странице задается e-mail для получения уведомлений о важных
изменениях у партнеров.
В разделе «Главное» доступны ссылки на инструкции и полезную информацию.

Инструкцию по установке тонкого клиента смотрите в документе Документация для партнеров, вендоров и
дистрибьюторов.
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4.

Раздел "Партнеры"
Раздел предназначен для вывода информации о партнерах, а также позволяет:
 Добавлять, редактировать и удалять партнеров.
 Предоставлять и отменять партнерам доступ к 1С-Коннект.
 Отслеживать данные по внедрению, используя Монитор внедрения.

Потенциальные партнеры – партнеры, которые заведены в учетной системе, но не имеют к
ней доступа. При заведении потенциального партнера e-mail уведомления не отправляются.
Из статуса "Потенциальный" партнера можно перевести в "Действующий" или удалить.
Действующие партнеры – партнеры, которым предоставлен постоянный доступ.
При предоставлении или отмене доступа, партнеру отправляется соответствующее
e-mail-уведомление (копия направляется дистрибьютору).
Удаленные партнеры – партнеры, которые удалены дистрибьютором. Такие партнеры и все
их клиенты утрачивают доступ к 1С-Коннект.
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5.

Как подключить партнера?
Шаг 1. Создайте потенциального партнера.
 В разделе "Партнеры" перейдите в подрубрику "Потенциальные партнеры" и нажмите на
кнопку "Новый партнер".
 Заполните карточку партнера: наименование, головной регион (регион нахождения
головного офиса партнера), доступные регионы (регионы, в которых партнер сможет
регистрировать клиентов), контактную информацию по каждому доступному региону.
 По умолчанию установлен «Статус партнера» - 1С:Франчайзи. Если регистрируемый
партнер 1С имеет статус «Центр сопровождения» или «Сервис-партнер» - выберете
нужный статус. Партнерам 1С в карточке клиента будет предлагаться ввести
регистрационный номер ПП 1С. Также эта информация будет выводиться в отчетах. Такие
партнеры получают льготы на подключения пользователей к 1С-Коннект.
Если вы подключаете не партнера 1С, то укажите статус «Не 1С:Франчайзи». Таким
партнерам в карточке клиента не будет предлагаться ввести регистрационный номер ПП
1С.
Изменение статуса у уже подключенного ранее партнера с зарегистрированными в 1СКоннект клиентами носит необратимый характер. То есть если партнеру со статусом
«1С:Франчайзи» установить статус «Не 1С:Франчайзи» - то все регистрационные номера
ПП 1С будут удалены, льготы сняты.



Закладка «Реквизиты партнера».
Для партнеров 1С здесь необходимо ввести код партнера. Код партнера должен состоять из
5 цифр (без кода региона). Если код регистрируемого партнера состоит из 4 цифр,
припишите вначале «0».
По коду партнера будет подсчитываться общее количество клиентов ИТС партнера в БД
ИТС и выводиться в отчеты. Также по коду партнера будет осуществляться поиск партнера
при подаче клиентом заявки на подключение к 1С-Коннект на сайте https://1c-connect.com
Также здесь указывается ИНН (или аналог) для всех подключаемых партнеров. ИНН может
быть несколько в зависимости от количества юридических лиц партнера.



Нажмите "Сохранить".

Поздравляем, вы создали потенциального партнера!
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Шаг 2. Предоставьте партнеру доступ.
 Нажмите на кнопку "Предоставить постоянный доступ".
Поздравляем, ваш партнер получил доступ в ЛКП 1С-Коннект (ему было отправлено
соответствующее e-mail уведомление с логином и паролем)!
6.

Раздел "Заявки"
6.1. Монитор заявок от клиентов и специалистов
Раздел позволяет отслеживать ситуацию по обработке партнерами заявок, подаваемых
пользователями клиентов и специалистами партнеров.
Виды заявок: «Продление договора ИТС» (или Аренды ПО), подключение «Продукта с
витрины» в программе 1С-Коннект (например, заявки на подключение сервисов ИТС),
«Подключение услуги», «Подключение коллеги» и «Регистрация нового аккаунта».
Заявки на «Продление договора ИТС» (или Аренды ПО) и подключение «Продукта с
витрины» по сервисам ИТС (такие продукты на витрине размещаются централизованно
фирмой «1С») обрабатываются автоматически (для России, Казахстана и Украины):
 Заявке присваивается статус «Отправлена в 1С». Принимать или отклонять такие заявки
партнеру не требуется. Если заявке присвоился статус «На рассмотрении», значит по
техническим причинам заявка не была отправлена в 1С, её нужно отработать вручную.
 Информация о поступившей заявке передается на сайт http://its.1c.ru/
 С сайта http://its.1c.ru/ партнеру будет направлено уведомление о поступлении новой
заявки. Для поиска клиента в 1С-Коннект по логину пользователя используйте подробный
вариант отчета «Структура подключенных пользователей» в личном кабинете: в столбце
«Логин» используйте поиск (Ctrl+F).
 Дальнейшая работа с заявкой партнером ведется на сайте http://its.1c.ru/ в соответствии с
регламентом обработки заказов на сайте ИТС http://its.1c.ru/db/partnerits#content:1636:hdoc

6.2. Заявки от партнеров на подключение дополнительных функций.
В разделе обрабатываются заявки от партнеров на подключение подписок на дополнительные
функции и пакеты для подключения пользователей.
При принятии заявки функционал подключается партнеру с возможность его активации самим
партнером в любое удобное для него время в течение 30 дней.
Обратите внимание, что подключение подписок на платные дополнительные функции и
пакеты для подключения пользователей является финансово значимой операцией. Отчетность
по подключениям формируется с помощью отчета «Статистика подключения дополнительных
функций партнерам».
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Заявки на подключение «Бизнес-пакета (бесплатно на 14 дней)» предназначены для
дегустации партнерами всего дополнительного функционала 1С-Коннект не имеют
финансовых последствий. Поэтому, такие заявки обрабатываются системой автоматически, а
партнеры сразу после подачи заявок могут начинать пользоваться функционалом. Заявку на
подключение «Бизнес-пакета (бесплатно на 14 дней)» партнер может подать не чаще 1 раза в
6 месяцев (отслеживается автоматически).

Заполните e-mail для уведомлений и будете получать уведомления о всех новых заявках от
партнеров.
7.

Раздел "Отчеты"
7.1. Структура подключенных пользователей
Отчет «Структура подключенных пользователей» – является основой финансовых
взаимоотношений между партнерами и дистрибьюторами по подключению пользователей к
1С-Коннект.
 Отчет строится по состоянию на конец выбранного месяца. Для того чтобы построить отчет,
например, за январь 2017, нужно в поле "Отчетный период" выбрать "Январь 2017".
 В отчете каждому пользователю присваивается определённая категория. Категория зависит
от наличия, срока действия, уровня договора ИТС у клиента, от количества подключенных
услуг, а также от количества пользователей у клиента.
Категории пользователей в отчете:
БЕСПЛАТНЫЕ
 Льготный период – все новые пользователи с момента регистрации и до конца календарного
месяца автоматически получают эту категорию. Со следующего месяца они начинают
тарифицироваться.
 ПРОФ: первый аккаунт без ограничений количества услуг партнера – аккаунт пользователя
клиента с действующим договором ИТС ПРОФ с наибольшим количеством подключенных
услуг партнера.
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 ПРОФ: второй аккаунт без ограничений количества услуг партнера – аккаунт пользователя
клиента с действующим договором ИТС ПРОФ с меньшим или таким же количеством
подключенных услуг партнера, чем у первого аккаунта.
 ПРОФ: третий аккаунт и последующие с не более 1 услугой партнера – остальные аккаунты
пользователей клиента с действующим договором ИТС ПРОФ, у которых подключено не
более одной услуги партнера.
 ТЕХНО или Аренда ПО 1С: аккаунт с не более 1 услугой партнера – аккаунты
пользователей клиента с действующим договором ИТС ТЕХНО или Аренда ПО, у которых
подключено не более одной услуги партнера.
 Базовая: без услуг партнера – аккаунты пользователей клиента с Базовой версией ПО 1С
(или без действующего договора ИТС), у которых не подключено ни одной услуги
партнера.
 Международный: первый аккаунт – первый аккаунт пользователя клиента с действующим
договором ИТС Международный.
 Международный: второй и последующие аккаунты без услуг.
 Истек договор ИТС (услуги заблокированы)– аккаунты пользователей клиента, у которого
истек договор ИТС. Через 31 день после истечения договора у таких пользователей
блокируется возможность обращаться по услугам, но остается возможность отправлять
заявки на продление договора ИТС и других заявок, а также общаться с коллегами.
 Пользователь без услуг – аккаунты пользователей, у которых не подключено ни одной
услуги партнера или вендора.
 Пользователь стороннего партнера (бесплатный) – аккаунты пользователей клиентов
сторонних партнеров по услугам, которые экспортируются для вендора бесплатно. Данная
категория только для вендоров.








ПЛАТНЫЕ
ПРОФ: третий аккаунт и последующие с 2 и более услугами партнера – аккаунты
пользователей клиента с действующим договором ИТС ПРОФ, у которых подключено 2 и
более услуг партнера.
ТЕХНО или Аренда ПО 1С: аккаунт с 2 и более услугами партнера – аккаунты
пользователей клиента с действующим договором ИТС ТЕХНО или Аренда ПО, у которых
подключено 2 и более услуг партнера.
Международный: второй и последующий аккаунт.
Базовая: аккаунт с 1 и более услугами партнера – аккаунты пользователей клиента с Базовой
версией ПО 1С, либо аккаунты пользователей клиентов, по которым на момент указания
регистрационного номера ПП 1С в карточке клиента по базе данных 1С ИТС не обнаружено
действующих договоров ИТС. У данных аккаунтов пользователей подключена 1 и более
услуга партнера.
Платный пользователь – аккаунты пользователей, у которых в «Карточке клиента» не
заполнен регистрационный номер ПП 1С и подключена одна и более услуга партнера или
вендора.
Пользователь стороннего партнера (платный) – аккаунты пользователей клиентов
сторонних партнеров по услугам, которые экспортируются для вендора на платной основе.
Данная категория только для вендоров.
Как рассчитать платеж партнера за платных пользователей в отчетном периоде?
Установите отчетный период:
 Если выбрать текущий месяц, то получим предварительные итоги за текущий месяц.
 Если выбрать прошедший месяц, то получим итоговый отчет за указанный месяц.
Выберете партнера, по которому хотите построить отчет, и нажмите кнопку
"Сформировать".
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Все! Платеж партнера за отчетный месяц рассчитан.
 В столбце «Платные», строке «Всего» указывается общее количество платных
пользователей.
 В строке «Пакет для подключения пользователей», при наличии такого пакета
указывается количество платных пользователей, которые вошли в пакет и не
оплачиваются.
 В строке «Всего к оплате» указывается количество платных пользователей
подлежащих оплате (разница между значениями в строках «Всего» и «Пакет для
подключения пользователей»).
Условия подключения пользователей к 1С-Коннект читайте на сайте.

7.2. Статистика подключения дополнительных функций партнерам
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Данный отчет позволяет:
 Определить количество платных дополнительных функций и пакетов для подключения
пользователей, проданных партнерам в отчетном периоде.
Для этого установите статус подписки «Подключена (и не отменена в периоде)» и
платность «Платные» - данные настройки в отчете установлены по умолчанию. Далее
нажмите «Сформировать» и получите список дополнительных функций и пакетов для
подключения пользователей, за которые партнеры должны вам заплатить в отчетном
периоде, и за которые вам будет выставлен счет от фирмы «1С».
Смотрите стоимость дополнительных функций и пакетов для подключения пользователей 1СКоннект.

 Определить, какие дополнительные функции и пакеты для подключения пользователей
истекают у партнеров в отчетном периоде и их необходимо продлить.
Для этого установите статус подписки «Истекла» и платность «Все». Своевременно
выставляйте счета партнерам на продление дополнительный функций и пакетов для
подключения пользователей (в том числе бесплатных, которые партнер мог получить в
подарок по акции или подключить для дегустации).
 Определить, сколько всего активированных дополнительных функций и пакетов для
подключения пользователей на конец отчетного периода (то есть тех дополнительных
функций и пакетов для подключения пользователей, которыми реально могут пользоваться
партнеры).
Для этого установите статус подписки «Все активированные» и платность «Платные».
Далее нажмите «Сформировать» и получите список дополнительных функций и пакетов
для подключения пользователей, которые активированы на конец отчетного периода по
всем вашим партнерам. При необходимости выберите нужный вам регион.
8.

Раздел "Взаиморасчеты"
Раздел предназначен для подключения и отключения подписок и пакетов для подключения
пользователей для партнеров вручную (не по заявкам от партнеров).
При подключении функционала через раздел «Взаиморасчеты», его активация происходит
сразу в момент подключения.
Обратите внимание, что подключение подписок на платные дополнительные функции и
пакеты для подключения пользователей является финансово значимой операцией. Отчетность
по подключениям формируется с помощью отчета «Статистика подключения дополнительных
функций партнерам».
Если функционал был подключен ошибочно, то через раздел «Взаиморасчеты» его можно
отключить вручную. Если функционал был отключен в том же месяце, в котором был
подключен, то счет за такую операцию не будет выставлен от фирмы «1С» (считается, что
такой функционал был подключен ошибочно).
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