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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  

 Вендор или Terrasoft — производитель линейки Базовых продуктов bpm’online. 
 

 Разработчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
зарегистрированное в Личном кабинете разработчика с целью создания новых решений для bpm’online. 
 

 Партнерская организация — компания, имеющая актуальный партнерский сертификат Вендора. В случае 
употребления термина «Партнер» (с заглавной буквы), подразумевается Партнерская организация, 
которой выдан данный сертификат. 
 

 Дилер — Партнерская организация, работающая, согласно Партнерской программе, в статусе Интегратор 
или Консультант. 
 

 Клиент (Конечный пользователь) – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
физическое лицо, получившее право использования Базового продукта или Партнерского решения. 
 

 Базовый продукт – продукт или отраслевое решение на платформе bpm’online, разработанное 
компанией Terrasoft.  
 

 Партнерское решение – любое решение, созданное и опубликованное Разработчиком. 
 

 Приложение – решение, которое расширяет функциональные возможности Базовых продуктов 
bpm'online и  создает дополнительную бизнес-ценность.  
  

 Вертикальное решение – партнерская конфигурация, разработанная на базе продуктов bpm’online, 
закрывающая потребность конкретной индустрии и имеющая самостоятельную бизнес-ценность.  

 

 Пользовательские пакеты – совокупность конфигурационных элементов (схем, данных, скриптов, 
дополнительных библиотек), который реализует определенный блок функциональности. Разработка 
дополнительной функциональности и модификация существующей функциональности bpm'online 
выполняется исключительно в пользовательских пакетах. 
 

 Marketplace bpm’online – витрина, где размещаются продуктовые страницы партнерских решений, 
являющаяся точкой контакта между Клиентом и Разработчиком с целью ознакомления, выбора и покупки 
партнерских решений.  
 

 Личный кабинет разработчика – закрытая часть Marketplace, которая предоставляет Разработчику доступ 
к ресурсам для разработке на платформе bpm’online и позволяет осуществлять управление собственными 
решениями (создание, публикация, обновление). 
 

 Служба поддержки Marketplace – группа сотрудников Вендора, основной обязанностью которых 
является: организация, поддержка, а также контроль критериев выпуска решений, развитие 
взаимоотношений с существующими и новыми разработчиками в рамках обеспечения жизненного цикла 
партнерского решения. 
 

 Техническая поддержка –  консультации и услуги, осуществляемые  Вендором или Разработчиком для 
обеспечения исправного функционирования поддержкиваемого продукта согласно установленных 
объемов и сроков. 
 

 End User Price – стоимость, по которой конечный пользователь приобретает Приложение или 
Вертикальное решение.  
 

 Renewal - продление подписки на использование продукта по истечению оплаченного клиентом срока 
использования продукта в предыдущем периоде. 
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2. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ НА ПЛАТФОРМЕ BPM’ONLINE 
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2.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приложение – программное решение, которое расширяет функциональные возможности 

Базовых продуктов bpm'online и формирует дополнительную бизнес-ценность для клиента.  

Приложения делятся на две подкатегории: 

 Коннектор — приложение, которое объединяет bpm'online с внешними сервисами и 

сторонними приложениями. 

 

 Дополнение — приложение, которое дополняет Базовый продукт bpm’online новыми 

модулями, конфигурационными настройками и элементами системы.   

Для установки и использования Приложения конечному пользователю необходима как 

минимум 1 лицензия bpm'online. 

Приложения для bpm’online могут быть разработаны и опубликованы любой организацией 

или физическим лицом, в том числе организацией, не имеющей статус Партнера Terrasoft. 

 

2.2. СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ  

Для создания Приложения Разработчик может использовать любые инструменты, 

предоставляемые Вендором через Личный кабинет разработчика, а также службой 

поддержки Marketplace. 

В рамках разработки Приложения Разработчик может создать любые дополнительные 

элементы системы, конфигурацию, бизнес-процессы, мобильное приложение или 

интеграцию с продуктом другого Вендора.  

Приложение всегда выпускается и устанавливается в виде Пользовательских пакетов для 

bpm'online и/или настройки со стороны приложения другого Вендора. 

При этом, такое Приложение должно устанавливаться вместе с Базовым продуктом Вендора 

или доступным на Marketplace Вертикальном решении, с которым оно протестировано на 

совместимость, и не может функционировать отдельно от Базового продукта или 

Вертикального решения. 

 

2.3. ПУБЛИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Публикация Приложения осуществляется самим Разработчиком путем добавления 

приложения и отправки на публикацию в Личном кабинете разработчика на Marketplace. 

Перед публикацией в витрине Marketplace каждое Приложение проходит процесс 

верификации в службе поддержки Marketplace. 

Создавая и публикуя Приложение, Разработчик обязуется соблюдать Требования к 

разработке решений, размещенные в кабинете разработчика на Marketplace. 

 



6 
 

2.4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И ПУБЛИКАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Для того, чтобы Приложение было верифицировано и опубликовано в витрине Marketplace, 

оно должно соответствовать общим требованиям к продуктам Marketplace: 

Работоспособность Решение должно работать именно так, как было заявлено в 

описании. 

Совместимость Решение должно быть совместимо с теми продуктами и 

версиями bpm’online, которые были заявлены при 

публикации. 

Производительность Решение не должно привести к снижению 

производительности CRM-системы, для которой оно 

предназначено. 

Конфиденциальность 

данных 

Решение не должно незаконно получать доступ и 

передавать данные из CRM-системы, в которую оно 

установлено. Любая передача данных, которая происходит 

после установки (в случае интеграции со сторонними 

решениями), должна быть явно упомянута в описании и 

должна происходить только после авторизации 

пользователя. 

Поддержка Разработчик обязуется обеспечить техническую поддержку 

пользователей в рамках реализованной функциональности 

по электронной почте, телефону или любому другому 

каналу связи. Условия поддержки должны быть явно 

прописаны в соответствующем пункте страницы 

Приложения. 

Обновление 

 

При обновлении версий существующего Приложения 

Разработчик обязуется указать в описании все исправления 

и модификации, которые были произведены. 

Описание Описание продукта не должно содержать лексических, 

синтаксических или смысловых ошибок 
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2.5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Разработчик Приложения самостоятельно определяет оптимальную бизнес-модель и 

конечную стоимость для разработанного Приложения (End User Price). 

Разработчик может начать продавать Приложение конечным пользователям сразу после его 

публикации на Marketplace. 

При самостоятельной продаже Приложения Разработчиком, применяются следующие 

условия распределения дохода между Разработчиком и Вендором: 

 Разработчик Terrasoft 

End User Price 80% 20% 

 

2.6. ЭКСПЕРТНЫЕ ПРОДАЖИ 

Экспертные продажи – это предоставление Разработчиком разрешения на перепродажу 

Вертикального решения третьими лицами (Экспертами), участниками экосистемы bpm’online. 

Экспертами в реализации Вертикальных решений могут выступать как сотрудники 

коммерческого департамента Terrasoft (Менеджеры по работе с клиентами), так и 

представители других организаций-Партнеров Terrasoft (Дилеры). 

При реализации Приложения, Эксперт получает 20% дохода от конечной стоимости 

Приложения. 

Таким образом, при реализации Приложения путем Экспертных продаж, распределение 

дохода между Разработчиком, Вендором и Экспертом осуществляется согласно таблице 

ниже: 

 Разработчик Terrasoft Эксперт 

End User Price 60% 20% 20% 

Пример. 

Конечная стоимость разработанного Приложения – 100 евро/польз./год. 

При приобретении 10 лицензий Приложения Клиент должен заплатить 1000 евро за 

первый год использования Приложения. 

 Если Приложение было реализовано Менеджером Terrasoft, Разработчик получает 

600 евро (60% от End User Price), Terrasoft получает 400 евро (40% от End User Price: 

20% за публикацию и 20% за Экспертные продажи). 

 Если Приложение было реализовано Дилером Terrasoft, Разработчик получает 600 

евро (60% от End User Price), Terrasoft получает 200 евро (20% от End User Price) и 

Дилер – 200 евро (20% от End User Price) 

При публикации Приложения в Личном кабинете на Marketplace Разработчик может 

отказаться от возможности реализации его продукта путем Экспертных продаж. 
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2.7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Партнер обязуется поддерживать разработанное дополнение или коннектор, начиная со 2-й 

линии поддержки. 

При публикации продукта на Marketplace Разработчик должен указать условия и стоимость 

поддержки продукта.  

Для осуществления поддержки Разработчик может выбрать стандартные условия поддержки 

Базовых продуктов Terrasoft (например, «Базовый» и «Бизнес» пакеты поддержки) или 

указать собственные условия поддержки продукта (стоимость, сроки реакции, 

поддержкиваемые каналы коммуникации). 

Стоимость поддержки Приложения может быть включена в стоимость самого Приложения. 

Служба поддержки Terrasoft обязуется обеспечить 1-ю линию поддержки партнерского 

решения. При получении обращений, связанных с функциональностью, разработанной 

другим Разработчиком, служба поддержки обязуется переадресовать обращение 

Разработчику согласно SLA данного клиента. 

 

2.8. ПОДДЕРЖКА БЕСПЛАТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Разработчик сохраняет за собой право не осуществлять поддержку Приложения, 

распространяемого бесплатно.  

При этом рекомендуется сохранить возможность коммуникации с клиентами на предмет 

обращений по функциональности продукта.  

Важно! Разработчик не может отказаться от поддержки коннекторов, распространяемых 

бесплатно, и объединяющих bpm’online со сторонним, платным сервисом Разработчика. 

 

2.9. ОБНОВЛЕНИЕ И ВЫПУСК НОВЫХ ВЕРСИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ 

При реализации новой функциональности для опубликованного Приложения Разработчик 

отправляет на публикацию обновленные пакеты функциональности своего решения через 

Личный кабинет разработчика на Marketplace. 

При этом Разработчик обязан указать в описании все исправления и модификации, которые 

были произведены. 

Обновление партнерских решений у клиентов производится Вендором после верификации 

загруженных пакетов. 

Клиенты заранее получают уведомления от Вендора о грядущем обновлении установленных 

партнерских решений.  

Обновление проходит в течение нескольких рабочих дней с момента верификации пакетов 

решения. 
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Важно! Обновление партнерских решений не привязано к релизам новых версий Базового 

продукта и обновлению Базового продукта у клиентов. 

 

2.10. ПОВТОРНЫЕ ПРОДАЖИ (RENEWAL) 

При реализации продукта Marketplace новому клиенту, клиент по данному продукту 

закрепляется за компанией, закрывшей сделку.  

Все повторные продажи (Renewal) и допродажи клиенту данного продукта должны 

также осуществляться компанией, закрывшей первую сделку. 

Если renewal-продажа уже закреплена за Партнером Terrasoft, но клиент отказывается 

сотрудничать с данным Партнером (предоставляет письменное уведомление Вендору), 

в этом случае renewal-продажа перестает быть закрепленной за Партнером. 

Условия распределения дохода от продажи Дополнения или Коннектора между 

Разработчиком, Вендором и Экспертом  остаются неизменными на второй, третий и 

все последующие годы продления подписки. 

Прямая продажа Разработчиком (Renewal):  

 Разработчик Terrasoft 

End User Price 80% 20% 

 

Экспертные продажи (Renewal): 

 Разработчик Terrasoft Эксперт 

End User Price 60% 20% 20% 

 

2.11. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Вся интеллектуальная собственность на разработанное Приложение принадлежит 

Разработчику, опубликовавшему данное Приложение на Marketplace. 

При разработке Приложения Разработчик не может использовать элементы кода, 

дублирующие функциональность Базовых продуктов bpm’online или функциональность 

разработанную другими Разработчиками Marketplace.  

Публикуя Приложение на Marketplace Разработчик гарантирует, что его продукт 

является оригинальным авторским произведением и не нарушает интеллектуальных 

и/или иных прав третьих лиц. 
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3. РАЗРАБОТКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ НА ПЛАТФОРМЕ BPM’ONLINE 
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3.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Вертикальное решение — партнерское решение, разработанное на базе продуктов 

bpm’online, закрывающее потребность конкретной индустрии и имеющее самостоятельную 

бизнес-ценность. 

Вертикальное решение состоит из Базового Продукта, применяемого в качестве платформы 

для разработки, и Дополнения, разработанного партнером для формирования уникальной 

ценности Вертикального решения. 

Вертикальные решения могут быть разработаны и опубликованы исключительно 

организациями, имеющими статус Партнера Terrasoft. 

Вертикальные решения лицензируются, разворачиваются, распространяются и 

поддерживаются по той же модели, что и Базовый Продукт, выбранный за основу для 

Вертикального решения. 

Для установки и использования Вертикального решения наличие у клиента ранее 

приобретенных лицензий bpm'online не требуется. 

 

3.2. СОЗДАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Вертикальные решения могут быть разработаны и опубликованы после предварительного 

согласования Партнером концепции и дорожной карты развития будущего продукта с 

представителями Terrasoft. 

Дорожная карта должна содержать перечень той функциональности, которую Партнер 

планирует включить в продукт в рамках первого и последующих релизов продукта.  

Для разработки Вертикального решения, Партнер в качестве Базового продукта может 

выбрать любой продукт или комбинацию продуктов из продуктовой линейки Terrasoft: 

 bpm’online studio 

 bpm’online sales 

 bpm’online marketing 

 bpm’online service 

 bpm’online bank sales 

 bpm’online bank customer journey 
 

Используя в качестве Базового продукта платформу bpm’online studio, Партнер автоматически 

обеспечивает обратную совместимость разработанного Дополнения со всеми другими 

продуктами продуктовой линейки bpm’online. 

Разрабатывая Вертикальное решение, Партнер обязуется соблюдать Требования к разработке 

решений, размещенные в кабинете разработчика на Marketplace. 

Создавая Вертикальное решение, Партнер обязуется развивать продукт и выпускать новую 

функциональность в рамках согласованных с Вендором сроков. 
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3.3. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Вертикальные решения, разработанные на базе продуктов bpm’online, лицензируются путем 

формирования и выдачи лицензии на право использования решения. Лицензирование 

осуществляется с помощью стандартных инструментов, предоставляемых Вендором. 

 

3.4. ВАРИАНТЫ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Вертикальные решения могут развертываться по одной из двух моделей: 

 cloud (облачные площадки Terrasoft) 

 on-site (на серверах клиента) 
 

Условия развертывания Вертикальных решений полностью повторяют такие же условия у 

Базовых продуктов Terrasoft, которые используются в качестве платформы для разработки 

Вертикального решения. 

Пример. 
 
При наличии у Базового продукта, на котором разработано Вертикальное решение, 
варианта on-site, такая же версия может быть доступна для решения. Отсутствие 
такого варианта у Базового продукта ведет к отсутствию этой схемы у Вертикального 
решения. 
 
При размещении Вертикального решения в Marketplace bpm’online Разработчик обязан 

указать доступные варианты развертывания для данного Вертикального решения. 

 

3.5. ПУБЛИКАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Публикация Вертикального решения осуществляется самим Разработчиком путем добавления 

решения и отправки на публикацию в Личном кабинете разработчика на Marketplace. 

Перед публикацией в витрине Marketplace каждое решение проходит процесс верификации в 

службе поддержки Marketplace. 

Создавая и публикуя Вертикальное решение, Разработчик обязуется соблюдать Требования к 

разработке решений, размещенные в кабинете разработчика на Marketplace. 
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3.6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И ПУБЛИКАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Для того, чтобы Вертикальное решение было верифицировано и опубликовано в витрине 

Marketplace, оно должно соответствовать общим требованиям к продуктам Marketplace: 

Работоспособность Решение должно работать именно так, как было заявлено в 

описании. 

Совместимость Решение должно быть совместимо с теми продуктами и 

версиями bpm’online, которые были заявлены при 

публикации. 

Производительность Решение не должно привести к снижению 

производительности CRM-системы, на базе которой оно 

было реализовано. 

Конфиденциальность 

данных 

Решение не должно незаконно получать доступ и 

передавать данные из CRM-системы, в которую оно 

установлено. Любая передача данных, которая происходит 

после установки (в случае интеграции со сторонними 

решениями), должна быть явно упомянута в описании и 

должна происходить только после авторизации 

пользователя. 

Поддержка Разработчик обязуется обеспечить техническую поддержку 

пользователей в рамках стандартных пакетов паддержки 

Terrasoft («Базовый» и «Бизнес» пакеты поддержки). 

Обновление 

 

При обновлении версий существующего решения 

Разработчик обязуется указать в описании все исправления 

и модификации, которые были произведены. 

Описание Описание продукта не должно содержать лексических, 

синтаксических или смысловых ошибок 
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3.7. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Разработчик Вертикального решения определяет оптимальную бизнес-модель и конечную 

стоимость для разработанного решения (End User Price). 

Конечная стоимость Вертикального решения включает в себя стоимость Базового Продукта 

Terrasoft, а также стоимость Дополнения, разработанного Партнером.  

Стоимость Вертикального решения определяется по формуле: 

ВР = БП + Д 

где: 

ВР = конечная стоимость Вертикального решения (end-user price) 

БП = стоимость Базового Продукта Terrasoft 

Д = стоимость Дополнения, установленная Партнером-разработчиком Вертикального 

решения 

Разработчик может начать продавать Вертикальное решение пользователям сразу после его 

публикации на Marketplace. 

При самостоятельной продаже Вертикального решения Партнером-разработчиком, 

применяются следующие условия распределения дохода между Разработчиком и Вендором: 

 Базовый продукт Дополнение 

Разработчик 50% 80% 

Terrasoft 50% 20% 

 

Дополнительные условия: 

 При распределении доходов от продажи Вертикального решения, Terrasoft получает не менее 
100 евро с каждой реализованной лицензии.   
 

 При реализации Вертикальных решений новому клиенту минимальная сумма закупки одним 
клиентом должна составить не менее 1000 евро. 

 

Таким образом, при самостоятельной продаже Вертикального решения за Разработчиком 

всегда закрепляется 50% дохода от Базового продукта. 

Пример.  

Разработчик создал Вертикальное решение на основе Базового продукта bpm’online sales 

team и установил наценку за разработанное дополнение в размере 100 евро. Стоимость 

bpm’online sales team составляет 150 евро за пользователя в год. Таким образом конечная 

стоимость Вертикального решения составила 250 евро за пользователя в год (150 БП + 

100 Дополнение). 
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При самостоятельной продаже Вертикального решения, Разработчик получает 50% от 

стоимости БП (75 евро), а также 80% от стоимости дополнения (80 евро). Итого, 

Разработчик получает 155 евро за каждую проданную лицензию, Вендор получает 

соответственно 95 евро. 

 

3.8. ЭКСПЕРТНЫЕ ПРОДАЖИ 

Экспертные продажи – предоставление Разработчиком разрешения на перепродажу 

Вертикального решения третьими лицами (Экспертами), участниками экосистемы bpm’online. 

Экспертами в реализации Вертикальных решений могут выступать как сотрудники 

коммерческого департамента Terrasoft (Менеджеры по работе с клиентами), так и 

представители других организаций-Партнеров Terrasoft (Интеграторы и Консультанты). 

При реализации Вертикального решения, Эксперт получает 30% дохода от стоимости Базового 

продукта и 20% дохода от стоимости Дополнения. 

Таким образом, при реализации Вертикального решения путем Экспертных продаж, 

распределение дохода между Разработчиком, Вендором и Экспертом осуществляется 

согласно таблице ниже: 

 Базовый продукт Дополнение 

Разработчик 20% 60% 

Terrasoft 50% 20% 

Эксперт 30% 20% 

 

Дополнительные условия: 

 При распределении доходов от продажи Вертикального решения, Terrasoft получает не менее 100 
евро с каждой реализованной лицензии.   
 

 При реализации Вертикальных решений новому клиенту минимальная сумма закупки одним 
клиентом должна составить не менее 1000 евро. 

 
При публикации Вертикального решения Разработчик может отказаться от возможности реализации 

его продукта путем Экспертных продаж. 
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3.9. ПОДДЕРЖКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Вместе с продажей лицензий Вертикального решения в обязательном порядке происходит 

продажа технической поддержки, по условиям идентичным существующим пакетам 

поддержки продуктов Terrasoft («Базовый» и «Бизнес»).  

При этом поддержка Вертикального решения делится на зоны ответственности Разработчика 

и Terrasoft: 

 Служба поддержки Terrasoft обеспечивает техническую поддержку Базового 

продукта, на основе которого было реализовано Вертикальное решение.  

 

 Партнер осуществляет поддержку разработанного Дополнения, вошедшего в состав 

Вертикального решения. 

Клиент имеет право направлять обращения по функциональности Вертикального решения как 

Разработчику, так и в службу поддержки Terrasoft. 

Партнер обязуется обеспечить 1 линию поддержки Вертикального решения, а также 2-4 

линию поддержки реализованного им Дополнения согласно выбранному клиентом пакету 

поддержки.  

При получении обращений, связанных с функциональностью Базового продукта, Партнер 

обязуется переадресовать данное обращение в службу поддержки Terrasoft в срок, 

определенный пакетом поддержки клиента. 

Важно! При переадресации обращения клиента на службу поддержки Terrasoft Партнер 

обязан указать CustomerID клиента. В таком случае поддержка будет осуществлена согласно 

SLA данного клиента. 

Terrasoft осуществляет поддержку Базового продукта в рамках выбранного клиентом пакета 

поддержки согласно стандартным условиям данного пакета (сроки реакции, 

поддерживаемые каналы, стоимость поддержки). 

В случае получения обращений, связанных с функциональностью, разработанной Партнером, 

служба поддержки Terrasoft обязуется переадресовать обращение Партнеру согласно SLA 

данного клиента. 
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3.10. ПРОДАЖА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Распределение доходов от продажи поддержки между участниками продажи происходит по 

тем же правилам и в той же пропорции, что и распределение дохода от продажи лицензий 

Вертикального решения. 

Пример.  

Если при распределении дохода от продажии лицензий Вертикального решения 

Партнером-дилером Разработчик получает 20% от конечной стоимости Вертикального 

решения, Дилер – 30% от конечной стоимости, а Terrasoft – 50%, то Разработчик получит 

20% дохода и от продажи поддержки, Дилер – 30% дохода, Terrasoft – 50%.  

 

3.11. ОБНОВЛЕНИЕ И ВЫПУСК НОВЫХ ВЕРСИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ 

При реализации новой функциональности для опубликованного решения Разработчик 

отправляет на публикацию обновленные пакеты функциональности своего решения через 

Личный кабинет разработчика на Marketplace. 

При этом Разработчик обязан указать в описании все исправления и модификации, которые 

были произведены. 

Обновление партнерских решений у клиентов производится Вендором после верификации 

загруженных пакетов. 

Клиенты заранее получают уведомления от Вендора о грядущем обновлении установленных 

партнерских решений.  

Обновление проходит в течение нескольких рабочих дней с момента верификации пакетов 

решения. 

 

3.12. ПОВТОРНЫЕ ПРОДАЖИ (RENEWAL) 

При реализации продукта Marketplace новому клиенту, клиент по данному продукту 

закрепляется за компанией, закрывшей сделку.  

Все повторные продажи (Renewal) и допродажи клиенту данного продукта должны также 

осуществляться компанией, закрывшей первую сделку. 

Если renewal-продажа уже закреплена за Партнером Terrasoft, но клиент отказывается 

сотрудничать с данным Партнером (предоставляет письменное уведомление Вендору), в 

этом случае renewal-продажа перестает быть закрепленной за Партнром. 

Для Вертикальных решений маржа Разработчика и маржа Эксперта на Базовый Продукт 

начиная со 2-го года составляет 50% от маржи на Базовый Продукт при продаже новому 

клиенту. 
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При этом распределение дохода за Дополнение в рамках Вертикального решения остается 

неизменным на второй, третий и все последующие годы. 

Прямая продажа Разработчиком (Renewal):  

 Базовый продукт Дополнение 

Разработчик 25% 80% 

Terrasoft 75% 20% 

 

Экспертные продажи (Renewal): 

 Базовый продукт Дополнение 

Разработчик 10% 60% 

Terrasoft 75% 20% 

Эксперт 15% 20% 

 

3.13. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Интеллектуальная собственность на разработанное Вертикальное решение распределяется 

между Вендором и Разработчиком Вертикального решения: 

 Terrasoft является правообладателем интеллектуальной собственности на всю 

функциональность Базового продукта, использованного в качестве платформы для 

разработки Вертикального решения. 

 Разработчику принадлежит интеллектуальная собственность на разработанные им 

дополнения и конфигурации, вошедшие в состав Вертикального решения. 

При разработке Вертикального решения Разработчик не может использовать элементы кода, 

дублирующие функциональность Базовых продуктов bpm’online или функциональность 

разработанную другими Разработчиками Marketplace.  

Публикуя Приложение на Marketplace Разработчик гарантирует, что его продукт является 

оригинальным авторским произведением и не нарушает интеллектуальных и/или иных прав 

третьих лиц. 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТЫ 

 

В случаях использования Разработчиком бренда bpm’online данная информация должна быть явно 

указана во всех online ресурсах и сайтах компании, маркетинговых материалах, коммерческих 

документах, включая шаблоны подписи в электронных письмах, а также визитных карточках 

сотрудников Разработчика. Разработчик не имеет права использовать бренды «bpm’online», 

«Terrasoft», без названия партнерской организации, а также, без указания актуального партнерского 

статуса. 

Разработчик не может использовать адрес сайта, а также электронные адреса с доменом, который 

можно спутать с доменным именем ресурсов Вендора. При ведении переговоров с клиентами 

сотрудники Разработчика не могут представляться сотрудниками Terrasoft, а также использовать 

телефонные номера Вендора. 

Любые формы использования бренда Terrasoft/bpm’online, должны быть письменно разрешены 

Вендором. 

На сайте компании Разработчика или продуктовом сайте решения указывается информация о Вендоре 

и его продуктах, с возможностью перехода на сайт Вендора.  


