










Кроме начисления дополнительных баллов мы используем компенсационные методы 
поощрения маркетинговой активности партнеров — компенсация затрат на некоторые 
мероприятия производится путем перечисления средств на бонусный счет компании 
в электронном виде в автоматизированной системе — www.partners.1c-bitrix.by, которая 
признается единственным достоверным источником соответствующих данных. 
С помощью бонусного счета партнер может покупать продукты «1С-Битрикс» с 80-процент-
ной скидкой в дополнение к имеющейся партнёрской скидке. Эти 80% стоимости будут 
списаны с бонусного счета, а 20% от каждой позиции в заказе подлежат оплате. Бонусные 
деньги сохраняются на счету партнера в течение года с моментазачисления. Покупать 
можно любые лицензии (продления, переходы и т.п.), система не действует в отношении 
физических товаров.

200 руб.

200 руб.

Баллы партнерской программы «1С-Битрикс» делятся на основные и дополнительные.
Они влияют на положение в списке партнеров.

Действительное число баллов на текущий момент имеет значение для партнера, так
как именно по нему будут сортироваться партнеры в списке



УЧАСТИЕ В ОБЩЕЙ ПРОГРАММЕ СЕЗОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «1С-БИТРИКС»

НАИМЕНОВАНИЕ 
АКТИВНОСТИ

КОЛИЧЕСТВО  
СЛУШАТЕЛЕЙ

БАЛЛЫ* КОМПЕНСАЦИЯ**
УСЛОВИЯ 

КОМПЕНСАЦИИ

Цикл семинаров 
«Перезагрузка24».  
В Минске  
(Офлайн) 

Менее 30 0
100% Лимит  
индивидуальный,  
но в рамках: 

Аренда зала —  
1000 BYN Анон-
сирование — 200 
BYN

Техническое  
обеспечение — 
400 BYN 

Кофе-паузы  
и вода для спике-
ров — 
3 BYN / чел. но не  
более 1 000 BYN 
всего 

Фотограф — до 160 
BYN/день Но не 
более 2 760 BYN 
на все расходы

Правила и требо-
вания дополни-
тельно обсуждают-
ся с менеджером 
 1С-Битрикс30–79 25

80–119 50

120–169 75

170–249 100

250–349 150

Более 350 200 

Цикл семинаров 
«Перезагрузка24». 
В других городах 
(Офлайн)

Менее 20 0

Аренда зала —  
600 BYN

Анонсирование — 
200 BYN

Техническое 
обеспечение — 
400 BYN

Кофе-паузы  
и вода для  
спикеров — 
3 BYN/чел. но  
не более 500 BYN 
всего

Фотограф — до 100 
BYN/день, но  
не более 1 800 BYN  
на все расходы

Правила и требо-
вания дополни-
тельно обсуждают-
ся с менеджером 
1С-Битрикс 20-49 
25

50-79 50

80-149 100

Более 150 150

Цикл семинаров 
«Перезагрузка24» 
(Онлайн) 50-60

100%, но не более 
500 BYN. 

Правила и требо-
вания дополни-
тельно обсужда-
ются 
с менеджером  
1С-Битрикс

Правила маркетинговой активности «Перезагрузка24», ред. 21.09.2020













Истории успеха публикуются в этих разделах:

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/projects/#tab-cases-link
http://www.1c-bitrix.ru/products/intranet/projects/
https://www.bitrix24.by/articles/





«Перезагрузка24» подразумевает онлайн или офлайн мероприятие, 
направленное на продвижение продуктов «Битрикс24» и «1С-Битрикс: 
Управление сайтом», проводимое для бизнес-аудитории потенциаль-
ных клиентов Компании и предназначенное для любой из отраслей 
экономики. Программа Мероприятия включает в себя выступления 
Вендора, Партнера и приглашенных им сторонних докладчиков.

ОБЪЕДИНЁННЫЕ СЕМИНАРЫ «ПЕРЕЗАГРУЗКА24»



СЕМИНАР ПЕРЕЗАГРУЗКА 24 
«1С-БИТРИКС: УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ»

СЕМИНАР ПЕРЕЗАГРУЗКА 24 
«1С-БИТРИКС: КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ»







belarus@1c-bitrix.by.



ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРА ОФЛАЙН















































Телефон:
+375 44 124 42 24

Электронный адрес:
belarus@1c-bitrix.by

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ

Маркетолог 
1С-Битрикс


