
Условия оформления справок-
подтверждений статуса ЦК 1С:КОРП на 
Группу компаний партнера фирмы 1С. 

1. Регламент выдачи подтверждающих писем. 

Для целей участия в закупочных процедурах партнерам принимающим участи в проекте 
1С:КОРП могут выдаваться письма подтверждения. Образец письма приведен ниже (Приложение 2).  

Партнеру необходимо заполнить все поля данного образца и выслать на адрес ck_corp@1c.ru  
Обращаем ваше внимание, справка должна быть заполнена полностью, т.е. с указанием 

Заказчика и ФИО контактного лица, безадресные письма не выдаются компанией 1С.  

2. Сертификат проекта ЦК КОРП 

 Сертификаты Центров Компетенции КОРП выдаются по запросу на адрес ck_corp@1c.ru 
партнерам имеющим статус «Партнер», при необходимости под закупочные процедуры партнерам 
также может выдаваться и письмо-подтверждение.  

3. Регламент подтверждения для Групп Компаний  

Группа компаний должна быть зарегистрирована в фирме "1С" и действовать как на момент 
оформления справки, так и на момент ее предъявления клиенту. Требования и порядок регистрации 
Группы компаний содержатся в информационном письме № 4909 от 12.01.2006г. 

В случае, если партнер, участвующий в проекте Центры компетенции 1С:КОРП, входит в группу 
компаний, справка-подтверждение статуса КОРП может быть выдана на рекламное наименование 
группы компаний с обязательным перечислением всех юридических лиц, входящих в данную группу 
и имеющих договор 1С:Франчайзинг (см. Приложение 1). 

Справка-подтверждение выдается по запросу партнера (юридического лица), которому 
присвоен статус ЦК 1С:КОРП. Однако другие партнеры из данной группы компаний могут получить 
копии такой справки.  

Справка-подтверждение недействительна в случаях:  

 расширения группы компаний на новое юридическое лицо,  

 выхода из группы одного/нескольких юридических лиц,  
 изменения наименования одного/нескольких юридических лиц,  

 изменения рекламного наименования группы компаний. 

Обращаем Ваше внимание, Отгрузка лицензий «1С:Предприятие 8 КОРП» по одобренной в 
фирме «1С» заявке от партнера участника проекта "Центры компетенции 1С:КОРП", может 
производится  через другого партнера-франчайзи, входящего в ту же в группу компаний, что и 
партнер, оформивший заявку. 

Если предполагается отгрузка от другого партнера-франчайзи, входящего в группу компаний, в 
комментарии к заявке необходимо указать «Планируется продажа через другого партнера 
франчайзи, входящего в группу компаний: код партнера и наименование».  

Не допускается продажа через партнера участника группы компаний, не имеющего статус 
1С:Франчайзи. 

Всю ответственность за отгруженные лицензии 1C:Предприятие 8 КОРП  перед «1С» по 
направлению "Центры компетенции 1С:КОРП" (включая оформление ОКП, отчетность о ходе 
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внедрения 1С:Предприятие 8 КОРП, публикацию внедренных решений на базе 1С:Предприятие 8 
КОРП, оформление Расширенной корпоративной лицензии) несет партнер группы компаний со 
статусом 1С:КОРП вне зависимости от того, какой из франчайзи зарегистрированной группы 
компаний осуществил отгрузку. 

Аналогично, всю ответственность перед фирмой 1С по направлению ИТС КОРП несет партнер 
группы компаний, которому присвоен статус  ЦК 1С:КОРП. Договор ИТС КОРП заключается между 
партнером со статус КОРП и Софтехно. При этом договор 1С:ИТС КОРП между партнером и клиентом 
сможет заключаться от другого юр.лица группы компаний партнера.  

Партнер, имеющий статус ЦК 1С:КОРП, отвечает за актуальность информации о составе группы 
компаний на выданных справках-подтверждениях статуса. Во всех случаях, когда информация об 
изменениях в группе не была передана в фирму «1С» по адресу Fran@1c.ru, справка 
недействителена.  



 

Приложение 1 
 

 
Фирма "1С" 

Москва, 127473, а/я 58, ул.Селезневская, 21 Тел.: (495) 681-37-63, Факс: 681-44-07 

 

 

Исх. № __________________ 

  

«___» ноября  2017 г. 

 

129515, г. Москва, … 

Федеральное государственное унитарное предприятие "……….." 

Директору департамента информационных технологий  

ФИО 

 

Справка о партнере. 

 

Фирма"1С" работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть . 

Компания ООО «….»  г. Москва является официальным  партнером фирмы «1С».  

Группа компаний «Рекламное название» в составе следующих юридических лиц ООО 
«…», ООО «…..» и т.д. является участником проекта «Центры компетенции 

1С:КОРП» со статусом по состоянию на __.__.2015г. «Центр компетенции 1С:КОРП» 
и имеет право на продажу и внедрение лицензий "1С:Предприяте 8 КОРП". 
 
 

 

Заместитель директора по работе  

с корпоративными клиентами  _________________________Слесаренко Марина Игоревна  

 

 

 

Исп. Архипова Ирина Васильевна 



E-mail: ck_corp@1c.ru   



 

Приложение 2 

 
Фирма "1С" 

Москва, 127473, а/я 58, ул.Селезневская, 21 Тел.: (495) 681-37-63, Факс: 681-44-07 

 

 

Исх. № __________________ 

  

«___» ноября  2017 г. 

 

129515, г. Москва, … 

Федеральное государственное унитарное предприятие "……….." 

Директору департамента информационных технологий  

ФИО 

 

Справка о партнере. 

 

Фирма"1С" работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть . 

Компания ООО «….»  г. Москва является официальным  партнером фирмы «1С».  

Партнер  ООО «…»  является участником проекта «Центры компетенции 1С:КОРП» 
со статусом по состоянию на __.__.2017 «Центр компетенции 1С:КОРП» и имеет 

право на продажу и внедрение лицензий "1С:Предприятие 8 КОРП".  
 
 

 

Заместитель директора по работе  

с корпоративными клиентами  _________________________Слесаренко Марина Игоревна  

 

 

 

Исп. Архипова Ирина Васильевна 

E-mail: ck_corp@1c.ru   

 


