Условия бонусной программы «1Софт+»для менеджеров
В рамках проекта «1Софт» фирма «1С» приглашает специалистов в области продаж
принять участие в накопительной бонусной программе «1Софт+ ».
«1Софт+» - это накопительная бонусная программа для сотрудников партнеров участников проекта «1Софт», непосредственно занимающихся продажами программных
продуктов по направлению «1С:Дистрибьюция» конечным пользователям.
Участники Бонусной программы (БП) получают возможность накапливать бонусные баллы
за каждую сделку по реализации программных продуктов конечному пользователю,
приобретение которых осуществлялось в фирме «1С» или у регионального представителя
«1Софт». Набрав необходимое количество баллов, участники программы получают возможность
обменивать их на поощрительные выплаты.
Перечень программных продуктов и срок их участия в БП определяется на сайте проекта.

Как принять участие в программе
Для регистрации в БП необходимо заполнить Анкету участника на сайте проекта «1Софт» в
разделе «Бонусная программа/Для менеджеров».
После регистрации на сайте автоматически открывается Бонусный счёт и присваивается код
участника. Кодом участника является номер бонусной карты, присваиваемый ответственным
сотрудником фирмы «1С».
В течение одного-двух рабочих дней на указанный при регистрации адрес электронной почты
ответственный сотрудник высылает письмо-уведомление с кодом участника (номером бонусной
карты). Одновременно посредством почтовой связи на адрес, указанный при регистрации в
качестве адреса для корреспонденции, направляется информационное письмо и сама бонусная
карта.
Датой начала участия в программе является дата регистрации в БП.
Вступая в программу, участник предоставляет фирме «1С» право хранить и использовать свои
персональные данные, указанные им в Анкете участника, в рамках и целях реализации БП, в
течение всего срока своего участия в программе.
В случае нарушения участником условий программы фирма «1С» оставляет за собой право
отказать ему в участии в программе.

Пароль доступа в Личный кабинет
При регистрации в программе участник может самостоятельно ввести свой пароль, который будет
известен только ему.
Пароль доступа в личный кабинет необходим участнику для управления Бонусным счётом,
получения информации о состоянии счёта, просмотра и изменения персональных данных,
оформления и отправки заявки на получение поощрительных выплат.

Для восстановления пароля необходимо указать электронный адрес, который был указан при
регистрации (на него будет отправлено письмо с новым паролем).
В обязанности участника программы входит сохранение конфиденциальности своего пароля
доступа. Фирма «1С» не несет ответственности за действия, связанные с кражей пароля,
передачей третьим лицам или иные действия, возникшие по вине участника БП.
Все действия, совершаемые под учетной записью участника БП, считаются совершаемыми им
самим, от его имени и по его согласию.

Изменение персональных данных
Каждый участник несёт ответственность за своевременное изменение своих персональных
данных.
Участник может самостоятельно изменить персональные данные: номер телефона, адрес для
доставки корреспонденции, а также адрес электронной почты, - в личном кабинете на сайте.
Изменение фамилии/имени, номера бонусной карты производится только сотрудниками фирмы
«1С» после получения письменного заявления участника и не может быть произведено
самостоятельно на сайте проекта.

Условия оформления и использования бонусной карты
участника БП
Бонусная карта – это пластиковая карта, предназначенная для идентификации участника БП с
помощью указываемого на ней номера, который присваивается в процессе регистрации.
Бонусная карта участника автоматически высылается участнику программы по указанному им
адресу после завершения регистрации и присвоения кода участника БП, являющегося
одновременно номером бонусной карты.
Фирма «1С» не несет ответственности за потерю, задержку доставки и порчу бонусной карты,
произошедшей в результате пересылки по почте.
О факте утери или повреждения бонусной карты участник программы должен незамедлительно
известить фирму «1С». При возникновении подобного случая участнику высылается новая
бонусная карта, номер которой изменяется в личном кабинете ответственным сотрудником
фирмы «1С».

Механизм начисления Бонусных баллов
Основной расчётной единицей БП является Бонусный балл, применяемый исключительно для
учёта продаж программного обеспечения.
Бонусные баллы (ББ) начисляются только за осуществленные продажи программных продуктов,
участвующих в БП, на счет участника программы, чей код фигурирует в ежемесячном отчете
регионального представителя «1Софт» (регионального дистрибутора Фирмы «1С»).
ББ начисляются в месяце, следующем за отчетным, но не позднее 15 числа, на основании данных
отчета регионального представителя «1Софт» (регионального дистрибутора Фирмы «1С»), через

которого осуществлено приобретение программных продуктов, участвующих в бонусной
программе.
Код участника – уникальный идентификационный номер, получаемый им после регистрации
(совпадает с номером бонусной карты).
Код участника персональный и не привязан к месту работы у конкретного партнера.
Каждый Участник БП может иметь только один Бонусный счёт в программе, и набирает Бонусные
баллы, относящиеся к его личным действиям. Правилами БП не предусмотрена возможность
передачи ББ другому участнику программы, а также объединение с БС и ББ других участников
Бонусной программы. ББ нельзя завещать или продавать.
Информация о БС в режиме реального времени доступна в личном кабинете участника на сайте
проекта «1Софт» (http://www.1csoft.ru/about/bonus/history_manager.php).
Участник программы может проверить правильность начисления Бонусных баллов на его
персональный БС в программе, используя полученную информацию о состоянии БС в личном
кабинете на сайте.
В рамках Бонусной программы могут начисляться дополнительные ББ на БС участника при
выполнении условий проводимых Фирмой «1С» рекламных акций и поощрительных программ,
информация о которых будет представлена на сайте проекта «1Софт».
Фирма «1С» оставляет за собой право по своему усмотрению вносить в любое время любые
изменения в Бонусную программу, изменять систему начислений, стоимость балла. Информация
об указанных изменениях публикуется на сайте проекта «1Софт» за 1 месяц до вступления в силу
данных изменений.

Период использования накопленных Бонусных баллов
Период использования накопленных Бонусных баллов для участников составляет 2 года при
наличии систематических продаж программных продуктов, участвующих в БП. По истечении
данного периода участник утрачивает все права, которые у него имелись в отношении
накопленных Бонусных баллов в соответствии с БП.
При этом права участника в отношении накопленных Бонусных баллов могут прекращаться и до
окончания предусмотренного выше периода их использования в следующих случаях, при которых
происходит их «списание»/«сгорание»:
1) отсутствие продаж в течение 6 месяцев подряд, все накопленные баллы «сгорают» в
хронологическом порядке с начала участия в бонусной программе.
2) отсутствие заявок на получение поощрительных выплат в течение 6 месяцев подряд.
Первое списание неиспользованных для получения поощрительных выплат Бонусных баллов
производится после 6 месяцев с начала участия в программе.
Автоматическая проверка активности участников и списание неиспользованных Бонусных баллов
происходят после получения данных отчета регионального представителя (регионального
дистрибутора).

Вся информация по «сгоревшим» баллам отражается в личном кабинете в разделе «Баланс
счета».

Информирование участников о состоянии БС
Информация о состоянии БС будет доступна участникам следующими способами:
•

в личном кабинете на сайте (http://www.1csoft.ru/about/bonus/history_manager.php);

•

по запросу в фирму «1С» на адрес 1csoft@1csoft.ru.

Условия получения поощрительных выплат

В рамках БП участник может обменять Бонусные баллы на поощрительные выплаты в
зависимости от набранного количества баллов. Фирма «1С» устанавливает денежный эквивалент
Бонусного балла по своему усмотрению.
В зависимости от наличия у организации, сотрудником которой является участник бонусной
программы, договора коммерческой концессии (ДКК) с уполномоченным Фирмой «1С» лицом,
поощрительные выплаты могут производиться либо полностью в форме денежной выплаты, либо
в смешанной форме, при которой часть причитающейся участнику БП денежной выплаты
заменяется электронным подарочным сертификатом известных розничных торговых сетей
соответствующего номинала по усмотрению Фирмы «1С».
При наличии ДКК у организации, сотрудником которой является участник бонусной программы,
форма поощрительных выплат определяется на усмотрение последнего. При отсутствии ДКК
участник бонусной программы вправе воспользоваться только смешанной формой
поощрительных выплат.
Обязательным условием для осуществления поощрительной выплаты любой формы является
наличие на Бонусном счёте участника необходимого количества баллов.
Выплата осуществляется на основании заявки, оформленной участником БП в личном кабинете в
разделе «Заявка на выплату» (http://www.1csoft.ru/about/bonus/status_manager.php ). В этом же
разделе доступна вся история выплат.
При выполнении заявки на выплату с Бонусного счёта участника списывается соответствующее
количество баллов. Схема соответствия количества Бонусных баллов размеру поощрительной
выплаты доступна в разделе «Личный кабинет – Личный кабинет: баланс бонусного счета»
(http://www.1csoft.ru/about/bonus/history_manager.php).
Каждый участник БП может получать выплаты только по своей карте участника.

Механизм получения поощрительной выплаты

Оформление заявки на получение поощрительной выплаты возможно при наличии у
участника БП на Бонусном счете необходимого количества Бонусных баллов. Заявку можно
оформить в любой момент. Поощрительная выплата участнику БП производится только в том
случае, если денежный эквивалент Бонусных баллов, находящихся на бонусном счете, превышает
600 рублей. При наличии на бонусном счете меньшего количества баллов оформление заявки на
выплату и сама выплата невозможны.

В случае отказа в выплате вознаграждения на электронную почту, указанную в личном кабинете,
отправляется письмо с отказом в выплате с указанием причины. В случае осуществления
поощрительной выплаты участнику на адрес электронной почты, указанный в личном кабинете,
высылается письмо о том, что выплата произведена, и статус заявки на выплату изменяется на
«Выполнена». При осуществлении поощрительной выплаты в смешанной форме помимо письма
участнику БП на адрес электронной почты направляется электронный подарочный сертификат.
При оформлении заявки на получение поощрительной выплаты участнику БП необходимо
заполнить следующие данные:
1. Номер заявки
2. ФИО менеджера
3. Адрес по прописке
a. Индекс
b. Область
c. Город
d. Улица
e. Дом
f. Корпус
g. Квартира
4. Дата рождения
5. Паспортные данные полностью:
a. Серия
b. Номер
c. Дата выдачи
d. Кем выдан
e. Код подразделения
f. ИНН (если есть)
6. Реквизиты для выплаты
7. Комментарий

Продолжительность программы
Фирма «1С» оставляет за собой право приостановить или прекратить действие БП в любое время

с предварительным уведомлением участников программы за
размещения информации на сайте проекта «1Софт».

три месяца посредством

При прекращения БП все баллы, набранные ее участниками, аннулируются. Фирма «1С» не несет
ответственность за любые потери или убытки, возникшие в результате таких изменений или
отмен.

Выход из программы
Для отказа от участия в БП необходимо отправить электронное письмо в фирму «1С».
После получения письма участник исключается из БП, что подтверждается фирмой «1С» путем
направления соответствующего письма на адрес электронной почты участника.
При выходе и исключении из БП все Бонусные баллы сгорают и не восстанавливаются в случае
повторной регистрации в БП.
В случае нарушения условий бонусной программы участие участника в бонусной программе
прекращается.

