
Станьте партнером крупнейшей сети 

поставщиков ИТ-услуг в России

Приобретайте программные продукты, доступные на российском рынке, на 

конкурентоспособных партнерских условиях и получите методики работы с 

заказчиками, набор инструментов для развития Вашего бизнеса.

Стать партнером |   Партнерский сайт

dist@1c.ru | +7(495)737-92-57
Дистрибьюторы ПО 

от фирмы «1С» с 2012 года
|

https://lk.1csoft.ru/about/partners.php
https://dist.1c.ru/?preza1csoft


Возможности партнера в команде с 1С:Дистрибьюция 

Техническое сопровождение сложных проектов

Воспользуйтесь нашей помощью в сопровождении сложных проектов 

по внедрению программ корпоративным заказчикам. Получите доступ к 

команде инженеров с необходимыми компетенциями, 

сертифицированных вендорами.

Консультации по лицензированию

Получите ответы на вопросы клиентов о том, как корректно 

лицензировать программные продукты, оптимизировать затраты на ПО, 

повысить стабильность ИТ-инфраструктуры и снизить риски за 

нарушение законодательства.

Высокая доходность

Работайте по прайс-листам с понятными партнерскими ценами, 

самостоятельно регулируйте доходность в проектах. Получаете 

привлекательные скидки и дополнительные бонусы.

Электронная платформа размещения заказов

Закажите программные продукты через электронную платформу 

размещения заказов без мучительных согласований и 

переписки по email.

Защита сделки

Регистрируйте через нас проекты клиентов у вендоров для получения 

защиты сделки на выгодных партнерских условиях. 

Широкий ассортимент

Ассортимент от 125 разработчиков программных продуктов 

различных направлений, доступные к продаже на российском 

рынке, без ограничений на минимальный объем закупок.



Возможности партнеров в команде с 1С:Дистрибьюция 

Помощь в цифровой трансформации

Воспользуйтесь нашей консультационной и технической поддержкой по 

замене существующей ИТ-инфраструктуру клиента, на доступный к 

продаже в России программным обеспечением.

Маркетинговая поддержка

Воспользуйтесь нашей помощью в организации и проведении 

маркетинговых активностей – мы предоставим рекламные и 

информационные материалы, а также обеспечим кредитными 

линиями и отсрочками по выплатам.

Экспертиза в работе с продуктами по подписке

Получайте консультации по работе с облачными средами, 

виртуальными сетевыми инфраструктурами и оптимизируйте 

затраты клиентов на ИТ с помощью программного обеспечения 

в аренду и по подписке.

Информационная поддержка

Получайте своевременную информацию об изменениях в 

линейке продуктов, обновлениях в прайс-листах, о дополнениях 

в лицензионной политике производителей, о выходе новинок и 

проведении специальных акций.

Партнерская программа 1Софт

Получайте бонусы за проданные программные продукты и 

обменивайте их на подарки, денежные вознаграждения, а также 

компенсируйте затраты на маркетинговые акции, сувенирную 

продукцию и услуги по внедрению ПО.

Демо-стенды и NRF лицензии на ПО

Получайте доступ к демонстрационным стендам ПО и NFR-лицензии для 

пилотных проектов у клиентов. 



Обучение и сертификация инженеров

Обучайте технических специалистов новым технологиям на льготных 

условиях, повышайте уровень компетенции, чтоб получать 

дополнительный доход от новых услуг.

Материалы для сотрудников отделов продаж и 

маркетинга

Воспользуйтесь нашими наработками, кейсами, опытом внедрения, а 

также техническими материалами для предпродажного анализа и 

первичного контакта с заказчиком. 

Обучение сотрудников навыкам продаж и маркетингу

Прокачивайте сотрудников по основам продаж, стратегическому и 

тактическому маркетингу. Посещайте лекции и мастер-группы о привлечении 

клиентов с рекламы, обработке клиентской базы, налаживанию контакта с 

будущими заказчиками и анализе данных.

Возможности партнеров в команде с 1С:Дистрибьюция 



Программные продукты в портфеле с 1С:Дистрибьюция 

Ознакомьтесь с перечнем популярных разработчиков в нашем портфеле в разрезе направлений, 

доступные к продаже в России:

Направление Разработчик

Операционные системы Альт, Атлант, Astra Linux, Ред, Р7, Роса

Почтовые серверы Tegu, Мой офис

Видеоконференции и командная работа 1С-Коннект, Trueconf, Mind, Вкурсе, 1С-Битрикс, Юмисофт и др.

Облачные платформы VK Cloud Solutions, Yandex.Cloud, Selectel

Информационная безопасность Kaspersky, Dr.Web SkyDNS, Eset Смарт-Софт, Алладин РД., Конфидент 

(Dallas Lock), Код безопасности, и др.

Виртуализация Альт, Astra, ROSA, РЕД

СУБД Postgres, Ред

Распределенная БД Astra Linux

Резервное копирование RuBackup, Киберпротект

Офисные приложения Р7-Офис, Мой Офис (Нот), SETERE OCR

САПР nanoCAD, АСКОН (КОМПАС), Renga BIM



Менеджер компании может обменять бонусы:

✓ На электронный подарочные сертификаты более 100 известных 

брендов и магазинов: Озон, Связной, Литрес, Детский мир, 

Спортмастер и тп.

✓ На денежные выплаты на личную банковскую карту.

Дополнительные бонусы за проданные программные продукты

Партнёрская программа «1Софт» дает возможность накапливать бонусы с каждого проданного 

программного продукта фирме-партнеру и менеджеру компании.

Фирма-партнер может обменять бонусы:

✓ На компенсацию маркетинговой активности: таргетированная,

баннерная, контекстная реклама, телемаркетинг. 

✓ На обучение технических специалистов.

✓ На проведение online-конференций. 

✓ На помощь в техническом сопровождении сделок.

✓ Заказать сувенирную продукцию 1Софт



Регистрируйтесь на сайте 1Csoft.ru и получайте заявки от заказчиков

1Csoft.ru – портал для заказчиков, который служит:

✓ Полезным сервисом для поиска информации о программных продуктах.

✓ Для поиска кейсов с внедрениями продуктов разработчика.

✓ Для побора наиболее компетентного партнера в своем городе и в 

направлении специализации.

Заказчик переходит на портал 1Csoft.ru:

✓С сайта фирмы «1С»

✓Из поисковых запросов в Яндексе и Google

✓С сайтов разработчиков

✓С таргетированной и контактной рекламы

После того как заказчик оставит заявку на сайте, система направит контакты 

партнеру в своем регионе.

Принцип ранжирования партнеров на сайте:

На первых местах в списке размещаются партнеры:

✓Имеют действующий сертификат того или иного вендора

✓Имеют большее количество баллов по данному производителю или в 

целом за весь период.

✓По географическому расположению партнера.



www.1csoft.ru | dist@1c.ru | 1csoft@1csoft.ru

1Софт в соц. сетях:

ВКонтакте Telegram

Остались вопросы?
Напишите нам на email и наш менеджер Вам ответит

mailto:dist@1c.ru
mailto:1csoft@1csoft.ru
https://vk.com/1coft
https://t.me/onesoftru

