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ПРЕИМУЩЕСТВА
ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
CREATIO MARKETPLACE
Совместная стратегия вывода партнерских
продуктов на рынок с фокусом на быстрый рост
Самая выгодная комиссия для разработчиков
Всесторонняя поддержка вендора в продажах,
маркетинге, развитии продуктов для получения
исключительных бизнес-результатов
Мощная онлайн-площадка Creatio Marketplace с
неограниченными возможностями для развития
продуктового бизнеса
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА CREATIO MARKETPLACE — это отличная
возможность для разработчиков развивать продуктовый бизнес вместе с
глобальным вендором low-code, BPM и CRM. Создавайте новые продукты на
платформе Creatio, а также расширяйте возможности существующих продуктов,
чтобы помогать тысячам компаний по всему миру в решении их бизнес-задач.
Мы нацелены на создание совместного продуктового бизнеса и помогаем
нашим партнерам выходить на глобальные рынки.

В ФОКУСЕ ВЕНДОРА —

ПЛАТФОРМА
В ФОКУСЕ ПАРТНЕРА —

ПРОДУКТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Вместе мы создаем лучшие продукты для наших клиентов, при этом мы
обеспечиваем постоянный рост бизнеса партнеров, фокусируясь на
предоставлении инновационной low-code/no-code платформы Creatio
для управления процессами и CRM, а также полной поддержке
партнерских команд.
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ОБЗОР ПЛАТФОРМЫ
CREATIO MARKETPLACE
Партнерская программа Creatio Marketplace предлагает возможности для создания
разных категорий приложений:
•

Темплейты — предоставляют основу для быстрой кастомизации отдельных
элементов функциональности Creatio, например шаблоны бизнес-процессов
или бизнес-правил.

•

Дополнения и программные решения — расширяют функциональные
возможности базовых продуктов Creatio и предоставляют дополнительную
ценность для пользователей.

•

Коннекторы — служат для интеграции Creatio с внешними сервисами и
сторонними приложениями.

•

Отраслевые решения — включают в себя платформу / флагманский
продукт Creatio, закрывают потребности отдельных отраслей.

КАРТА РЕШЕНИЙ CREATIO MARKETPLACE
Расширяйте возможности существующих продуктов Creatio в разных направлениях.
Перечень возможных типов приложений вы найдете на карте решений Creatio
Marketplace по ссылке.
Также на карте вы увидите, какие решения уже опубликованы и сертифицированы
другими партнерами, а в каких категориях пока еще отсутствуют какие-либо
наработки.
Карта решений формируется по результатам анализа запросов клиентов и
партнеров Terrasoft, а также сопоставляется с дорожной картой базовых продуктов
Creatio. Обновляется и дополняется на регулярной основе.
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РАЗРАБОТКА И СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЙ
Low-code/no-code платформа Creatio ускоряет разработку приложений и
позволяет делать это пользовательскими средствами, без необходимости писать
программный код. Воспользуйтесь бесплатной лицензией разработчика и начните
создавать новый продукт прямо сейчас!

5 ШАГОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.

Регистрируйтесь на Creatio Marketplace, чтобы получить доступ ко всем
инструментам разработчика и начать воплощать свою идею в жизнь.

2.

Изучите платформу и SDK. Ознакомьтесь с возможностями платформы Creatio
и основными требованиями к разработке приложений — на площадках Creatio
Academy и Creatio Community есть вся необходимая информация.
Пройдите обучение по разработке на платформе Creatio и создавайте лучшие
приложения для компаний из различных отраслей.
Проверьте знания и подтвердите свой профессиональный уровень, используя
сервисы тестирования и сертификации.

3.

Разрабатывайте и тестируйте. Создайте собственное уникальное решение
для Creatio Marketplace.

4.

Опубликуйте готовый продукт. Регламент выпуска приложений на
платформе Creatio вы найдете по ссылке.

5.

Сертифицируйте свое решение. Сертификация — специальная программа,
действующая для разработчиков Marketplace-решений. В рамках программы
компания Terrasoft как вендор платформы Creatio сертифицирует решения,
которые соответствуют высоким стандартам качества, получают достаточный
уровень удовлетворенности пользователей и могут быть рекомендованы
всему сообществу.

Сертифицированные решения получают ряд преимуществ для продвижения на
Creatio Marketplace.
Регламент сертификации решений Creatio Marketplace вы найдете по ссылке.
Заявки на сертификацию решений, а также любые уточняющие вопросы вы можете
присылать по адресу marketplace@terrasoft.ua.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
РЕШЕНИЙ
Все разработчики приложений Marketplace разделяют наш принцип:

КЛИЕНТ — ПРИОРИТЕТ #1
• Сертифицированные решения Creatio Marketplace поддерживаются по всем
стандартным пакетам Terrasoft (Базовый, Бизнес, Премиум).
• Платные решения — обязательна поддержка по Базовому и Бизнес пакету
технической поддержки Terrasoft. Премиум — опционально.
• Поддержка бесплатных решений осуществляется по e-mail.
Описание пакетов поддержки Terrasoft вы найдете по ссылке.
1-ую линию технической поддержки партнеров осуществляет Terrasoft.
1-ая линия технической поддержки клиентов — согласно Партнерской
программе. Одно из условий закрепления клиента за партнером — оказание
партнером 1-ой и 2-ой линии технической поддержки клиенту (см. раздел
«Закрепление renewal- и повторных продаж» Партнерской программы Terrasoft).
Детальнее о технической поддержке и обновлении приложений Marketplace —
читайте по ссылке.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЙ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА
Выберите бизнес-модель вашего приложения. Правильно выбранная бизнесмодель согласует ваши цели с ожиданиями целевого рынка и позволит получить
наибольшую выгоду от реализации продукта.
• ПЛАТНАЯ МОДЕЛЬ.
Аналогично базовым продуктам линейки Creatio, используется модель
подписки. Тем самым обеспечивается ежегодный возобновляемый доход.
Подписка может осуществляться на весь продукт целиком или на каждого
пользователя отдельно.
• БЕСПЛАТНАЯ МОДЕЛЬ.
Бесплатная бизнес-модель предназначена для привлечения потенциальных
клиентов. Такие продукты помогают повысить узнаваемость бренда и
обеспечивают рост клиентской базы.
Финансовая модель распределения дохода определяет % комиссии от продукта
Marketplace, получаемый участниками продажи. Продажу продукта Marketplace
может осуществить:
• ВЕНДОР
• MARKETPLACE PARTNER — партнер-разработчик, который сам продает свой
продукт.
• SALES PARTNER — любой партнер Terrasoft, который продает приложения
Marketplace.
В распределении участвует комиссия, полученная за:
• CREATIO BASE — базовый продукт линейки Creatio, на основе которого
разработан продукт Marketplace.
• ADD-ON — дополнение, разработанное партнером.

PP — % комиссии партнера-продавца от Creatio Base согласно текущему
уровню Партнерской программы

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЙ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА
Продажа дополнений/коннекторов Marketplace
ADD-ON

20%

20%

60%

Комиссия
Вендора

Комиссия
Sales Partner

Комиссия
Marketplace Partner

Продажа программных решений Marketplace
CREATIO BASE

90%-PP

PP

10%

ADD-ON

20%

20%

60%

Комиссия
вендора

Комиссия
Sales Partner

Комиссия
Marketplace Partner

При продлении на второй и последующие годы распределение комиссии от
Add-on остается неизменной.
Комиссия от Creatio Base рассчитывается в соответствии с Партнерской
программой.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СКИДОК
При продаже решений Marketplace скидка всегда делится на паритетной
основе. То есть каждый участник продажи дает одинаковый % от своей
комиссии по продаже.
Важно: Вендор после предоставления скидки всегда получает не менее 40%
от End User Price Creatio Base.
Примеры расчетов и дополнительную информацию вы найдете по ссылке.

СОВМЕСТНЫЕ МАРКЕТИНГ
И ЛИДОГЕНЕРАЦИЯ
Terrasoft предоставляет мощную информационную поддержку каждому продукту
на Creatio Marketplace:
•

Маркетинговый клуб. Обучающие курсы, встречи с признанными
экспертами по маркетингу и лидогенерации. Регистрируйтесь по ссылке.

•

Консультации экспертов Terrasoft, ежегодная встреча с Marketplace
Board.

•

Рекомендации по запуску продуктов Marketplace: от описания решения до
лидогенерации.

•

Совместные онлайн и оффлайн мероприятия.

•

Выпуск совместных статей для продвижения бренда партнера и вендора.

•

Рекомендации по запуску маркетинговых кампаний.

ПЛАН ПО ЗАПУСКУ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ

ШАГ 1
• Сертификация
решения
• Набор материалов
для запуска
продуктовой
рекламы:
видеоролик, отзывы
клиентов, статьи,
описание продукта

ШАГ 2

ШАГ 3

• Обучение решению
внутренних команд
продаж, Presale,
Customer Success

• Запуск продуктовой
рекламы в промо:
Social, SEO, PPC,
СМИ

• Маркетинговый
релиз решения:
вебинар или
оффлайнпрезентация

• Выпуск экспертного
контента: кейсы,
ebook-и, вебинары

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ
И МАТЕРИАЛЫ
Вы всегда можете найти актуальную Партнерскую программу Creatio Marketplace
и дополнительные материалы на сайте
Ниже по ссылкам вы найдете всю необходимую информацию для старта
совместного продуктового бизнеса

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ:
•

Регламент выпуска приложений Marketplace

•

Регламент сертификации приложений Marketplace

•

Техническая поддержка и обновления

•

Финансовая модель. Подробно

•

Порядок взаиморасчетов

•

Юридические вопросы

МЫ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА!
Мы благодарны за ваш интерес к Партнерской программе
и будем рады долгосрочному сотрудничеству.
Команда Creatio Marketplace:
marketplace@terrasoft.ua
www.marketplace.terrasoft.ua

