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1. Регистрация на сайте, доступ в Кабинет разработчика
1.1.

Как зарегистрироваться на сайте после заключения договора?

Нажмите ссылку «Регистрация» на любой странице сайта нашего интернет-магазина и
заполните анкету (прямая ссылка – http://allsoft.ru/registration/). После регистрации Вы
получаете статус покупателя. Для получения авторского статуса направьте заявку на его
получение менеджеру, заключающему договор, либо отправьте запрос на доступ в Кабинет
разработчика менеджерам отдела контента, сообщив Ваш логин на адрес
catalogue@allsoft.ru.

1.2.

Что делать после заключения договора?

Получив подписанный Вами договор, менеджер по работе с партнёрами вышлет Вам письмо
по e-mail, указанному при заключении договора, с подтверждением возможности начать
продажи и координатами менеджера отдела контента, который согласует с Вами карточку
программы и активирует продукт для продажи в интернет-магазине Allsoft. Если у вас уже
есть авторский статус (см. §1), можете приступать к размещению описаний Ваших программ
через Кабинет разработчика (https://secure.allsoft.ru/my_author.php). Для публикации
программ на сайте необходимо содействие наших специалистов.

1.3.

Как попасть в Кабинет разработчика?

Вход в Кабинет разработчика – с любой страницы сайта, через личный Кабинет (также
доступен по прямой ссылке https://secure.allsoft.ru/my_author.php после авторизации).
Вниманию новых авторов: авторский интерфейс с инструментами для добавления программ
появится в Вашем профиле только после присвоения логину авторского статуса сотрудником
отдела контента после заключения договора. В случае проблем с доступом обратитесь,
пожалуйста, к сотрудникам отдела контента по адресу catalogue@allsoft.ru или по телефону
(495) 221-10-70. Мы будем рады Вам помочь.

1.4.

Для чего нужен Кабинет разработчика?

В Кабинете разработчика находится интерфейс для размещения программ, инструменты
для создания автоматических уведомлений для покупателей (в том числе — для
автоотправки ключей из пулов и через веб-генераторы), создания купонов, скидок и
рекламных кампаний, просмотра статистики продаж и экспорта информации по заказам,
ссылки на покупку, а также панель управления партнёрской программой.

1.5.

Где я могу изменить свои регистрационные данные?

Регистрационные данные и форма для смены пароля отображаются в разделе покупателя,
на вкладке «Личная информация» (https://allsoft.ru/personal/account/), а также в разделе
«Регистрационные данные» в Кабинете разработчика софта
(https://secure.allsoft.ru/my_info.php). Обратите внимание на возможность указания
отдельного адреса для уведомлений по заказам в Кабинете разработчика софта. На
этой странице Вы можете указать несколько адресов: первый — основной, для связи с
менеджерами Allsoft, дополнительные (через запятую) — для обработки заказов.

4

1.6.

Как указать название компании для моих программ?

На данный момент авторам не предоставляется возможность самостоятельного заведения
карточки компании. Внести данные Вам поможет контент-менеджер, которому нужно
выслать по электронной почте название компании, её описание, логотип и ссылку на сайт.
Пример: http://allsoft.ru/software/vendors/microsoft/

2.
2.1.

Контент
Как добавить программу на сайт?

В первую очередь необходимо добавить программу в нашу базу данных. Карточка каждой
программы состоит из трёх блоков: основное описание, описание версии, ценник. Описание
программы должно быть удобным для прочтения и содержать лаконичную информацию об
основных функциях. Возможно использование html-разметки.
Просим добавлять качественные логотипы, прикладывать к программе от 3 до 5 наглядных
скриншотов, не применять избыточное форматирование (выделять только важные разделы
текста). Обязательно укажите ключевые слова, которые облегчат поиск программы в
каталоге. В случае если Вы не укладываетесь в допустимое количество символов –
обратитесь за помощью в отдел контента по адресу catalogue@allsoft.ru
Внимание! По поиску в каталоге и категориях интернет-магазина новые программы
становятся доступны только после автоматического кэширования, в течение нескольких
часов, максимум — на следующий день после публикации. На странице программы кэш при
необходимости может быть сброшен контент-менеджером вручную. Цены в корзине Allsoft
обновляются моментально, хотя на странице программы сразу после их изменения вы
можете еще некоторое время видеть старые цены.

2.2.

Внесение описания программы

Для добавления основного описания и описания версии (при добавлении новой программы
информация вносится через единую форму):
— перейти в Кабинет разработчика софта (https://secure.allsoft.ru/author_list.php);
— нажать ссылку «Список программ», либо [+] добавить
(https://secure.allsoft.ru/author_list.php);
— нажать [+] Добавить новую программу (https://secure.allsoft.ru/add_prog.php)
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— заполнить поля открывшейся формы (не забудьте уделить внимание ключевым словам,
указание которых улучшает поиск программы в каталоге)
Внимание! В поле «Краткое описание для каталога» необходимо разместить чёткий,
лаконичный обзор основных функций программы, без использования форматирования.
Пример структуры краткого описания: {название программы} — программа для {назначение
программы/целевая аудитория}, которая позволит {функции программы}.
Для добавления новой программы необходимо вернуться в список программ
(https://secure.allsoft.ru/author_list.php) и повторить все шаги. Все добавленные программы и
их статусы (опубликована/не опубликована) отображаются в этом списке.

2.3.

Управление версиями

Для добавления новой версии программы:
Нажать [+] добавить версию » рядом с названием программы, заполнить поля
открывшейся формы, поставить галочку «опубликовать версию в каталоге», сохранить. Если
у версии нет названия или порядкового номера, поставьте прочерк в поле «Название или
номер версии программы».
Внимание! Указывайте только «мажорные» версии. Бета-версии и промежуточные релизы
на витрину выставлять не следует.

2.4.

Управление ценами

Ценник программы состоит из двух уровней: название ценовой группы (например,
«Электронная лицензия»/«Коробочная версия») и стоимость (в рублях, долларах ($) и евро
(€).
Вы можете поставить разные цены для региональных сайтов (Украина, Беларусь,
Казахстан). Для активации возможности снимите галочку «единые цены» на первом уровне
редактирования цен.
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Если Вы не определились с ценой, попробуйте поискать аналоги Вашей программы в
Интернете, почитать специальную литературу, провести тестирование среди пользователей
с опросом по цене, принять участие в специализированных форумах разработчиков. Отдел
контента и отдел по работе с партнёрами не дают рекомендации по цене на Ваше ПО.
В соответствии с условиями лицензионного договора Вы в любое время можете
самостоятельно скорректировать стоимость программы в большую или меньшую сторону.
Для формирования цены:
1. Перейти в список программ в Кабинете разработчика
(https://secure.allsoft.ru/author_list.php).
2. Нажать ссылку «редактирование цен» под названием версии нужной программы.
1 уровень — наименование ценовой группы
Заполните поле «Название ценовой группы»
На данном уровне указывается название ценовой группы в зависимости от типа лицензии,
способа доставки, целевой аудитории и других критериев. Например, в качестве такого
критерия могут использоваться:
— тип поставки (Электронная лицензия/ключ, Коробочная версия, Поставка на DVD, Пакет
лицензий и т.д.)
— назначение лицензии (Лицензия для юридических лиц, Образовательная лицензия и т. д.)
— особенности применения (Лицензия на 1 ПК, Лицензия на 2 ПК на 1 год, Бессрочная
лицензия и т. д.)

Здесь же Вы можете указать признак цены «Скрыть в каталоге», если хотите по каким-то
причинам продавать эту ценовую группу только у себя на сайте или на другом сайте, если
хотите установить особенную цену для конкретного покупателя или в любом другом случае,
по Вашему усмотрению.
При этом продукт помещается в корзину, покупатель может оформить заказ, но на сайте
Allsoft эта ценовая группа не отображается. Если в версии скрыты все ценовые группы —
версия не отображается на сайте Allsoft. Если у всех версий программы скрыты цены —
программа также не показывается в каталоге магазина.
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2 уровень — добавление цен в ценовую группу
Нажмите на ссылку «Редактировать» на странице управления ценами для перехода на 2
уровень ценника.
1) Укажите название цены (например, цена за копию/цена за лицензию) и стоимость
программы. Если цена должна снижаться в зависимости от приобретаемого количества,
укажите соответствующие цифры в полях «от» и «до» (например, от 1 до 3, от 4 до 10 и т.д.),
в ином случае оставьте эти поля пустыми.
* Если цена уменьшается в зависимости от числа приобретаемых копий, нужно указать в
ценнике все цены и количество копий, например:
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* Если цена увеличивается в зависимости от числа приобретаемых копий, нужно создать
несколько ценовых групп и в каждой группе указать свою цену, например:
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Если ценовая вилка добавлена некорректно, система предупредит Вас и выдаст ошибку.

2) При необходимости заполните поле «Код»: это внутренний идентификатор в системе
поставщика/разработчика для данного продукта. Данный код используется для веб-сервиса
в качестве дополнительного параметра идентификации продукта (тег {CODE}).
Внимание! SCU или артикул продукта добавляется контент-менеджером и в Кабинете
разработчика не отображаются.
3) Укажите, при необходимости, скидку на продукт. Обязательные поля для заполнения —
величина скидки, сроки её действия. Скидка выставляется в процентах, возможно дробное
значение, например — 40,59%. При этом величина скидки не может быть меньше 5% или
больше 80%. По желанию можно указать название скидки.

Белым кружочком обозначается скидка, действие которой ещё не началось. Зелёным —
действующая акция. Серый цвет означает, что скидка уже закончилась.
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4) Заполните дополнительное поле при необходимости запросить у
покупателя дополнительные данные

Дополнительное поле может быть опциональным (покупатель заполняет по желанию) и
обязательным (без заполнения нельзя оформить заказ). Информация, введённая
покупателем в это поле, будет уходить Вам с запросом на ключ или с уведомлением об
автоматической отправке ключа или информационного письма.
Если данные должны приходить в виде прикреплённого файла, выберите тип «Файл».
— в названии поля укажите, какую информацию нужно внести (например, «Введите ключ
предыдущей версии», «Укажите hardware ID»)
— в описании поля укажите, где пользователю нужно взять данную информацию;
приветствуется лаконичность и отсутствие орфографических ошибок.
Пример отображения дополнительного поля на сайте при оформлении заказа (данные
запрашиваются на шаге 1, «Сведения о покупателе»):
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5) Нажмите кнопку «Сохранить» для завершения формирования ценника. После сохранения
данных рядом с каждой новой ценовой группой Вы можете увидеть ссылку на покупку. Чтобы
не перегружать кабинет информацией, мы указали одну базовую ссылку. Из нее можно
сформировать ссылки на покупку в регионах присутствия магазина Allsoft, изменив ru в
названии сайта allsoft.ru на by, ua, kz.

При необходимости добавления дополнительных ценовых групп в этой же версии повторите
все перечисленные выше шаги для новой ценовой группы.
Стоимость программ на сайте изменяется автоматически, новые цены в ссылках на
покупку применяются без модерации и обновляются сразу после внесения изменений о
скидке. Однако на сайте новая информация отобразится только после обновления кэша, в
течение нескольких часов.
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2.5.

Как отформатировать текст?

В описании программы используются стандартные html-теги, визуальный редактор в
Кабинете разработчика поможет Вам оформить текст карточки Вашей программы.
Используемые теги:
Жирный шрифт — <strong>
Наклонный шрифт — <em>
Подчёркнутый шрифт — <u>
Абзац — <p>
Строка — <br>
Список с маркерами — <li>
Список с цифрами — <ol>
При необходимости добавления дополнительных элементов форматирования обратитесь,
пожалуйста, к контент-менеджерам по адресу catalogue@allsoft.ru

2.6.

Важные детали в описании ПО

— тип лицензии (условно-бесплатная/платная) → указывается при редактировании версии
программы
— сравнение возможностей версий программы, если их несколько → указывается в
описании каждой версии
— ссылка на ознакомительную версию (демо, триальную) → прямая ссылка на файл, без
редиректов и ссылок на веб-страницы, указывается в описании версии
Примечания:
1. Не указывайте, пожалуйста, ссылку на полный файл программы/дистрибутив, если в нём
не предусмотрен демо-режим.
2. Если в каждой версии ссылки одинаковые – достаточно указать ссылку только в одной из
версий.
3. В случае отсутствия демо-версии оставьте поле «Ссылка для скачивания пробной версии
программы» пустым.
— список операционных систем → указывается в описании версии, возможен
множественный выбор с нажатием Ctrl
— срок действия лицензии (на определённый промежуток времени или бессрочный) →
указывается в названии ценовой группы при редактировании цен (например, «Бессрочная
электронная лицензия», «Ключ на 1 год» и т.п.)
— наличие русскоязычного интерфейса → указывается проставлением галочки «Наличие
русского интерфейса» при редактировании версии, по умолчанию выставляется
англоязычный интерфейс (в случае наличия дополнительных языков пришлите контентменеджеру полный список)
— скриншоты → добавляются в описании версии, требования: каждое изображение – до 1
МБ, размеры от 200х200px до 1280х800px, формат: jpg, jpeg, png, gif
— количество ПК, на которое действует 1 лицензия → указывается в названии ценовой
группы при редактировании цен (например, «Лицензия на 1 рабочее место», «Лицензия на
неограниченное количество ПК» и т.п.)
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Просим дополнительно выслать контент-менеджеру следующие данные:
— системные требования (помимо ОС)
— условия переустановки на другой ПК (также можно прописать в версии)
— условия приобретения дополнительных лицензий к уже имеющимся (также можно
прописать в ценнике)
— условия приобретения продления и обновлений (также можно прописать в ценнике, с
указанием стоимости)
— текст лицензионного соглашения (либо ссылку на него)
— порядок регистрации и особенности активации ПО: как зарегистрировать программу, как
установить программу, если дистрибутив с демо-режимом нельзя использовать с
лицензионным ключом, нужно ли запрашивать у покупателя код или дополнительные
данные, есть ли особенности в работе с базой данных, заведённой при тестировании
перед регистрацией программы и т.п.
— информация о «бонусах»: ссылки на видео, документацию, уроки, то есть всё, что может
пригодиться покупателю для предварительного ознакомления с возможностями программы

2.7.

Как разместить программу в несколько рубрик каталога?

В Кабинете разработчика можно добавить программу только в одну рубрику каталога. Чтобы
разместить программу в несколько рубрик (из списка http://allsoft.ru/software/), отошлите в
отдел контента по адресу catalogue@allsoft.ru запрос на размещение, указав полный список
необходимых категорий.
В раздел «Распродажа» (http://allsoft.ru/software/sale/) могут попасть только программы со
скидками и программы, участвующие в какой-либо акции.

2.8.

Как разместить программу на региональных сайтах?

В соответствии с заключённым лицензионным договором у Вас есть возможность размещать
электронные версии программ на региональных сайтах Allsoft. По умолчанию контентменеджер публикует новые программы на региональных сайтах (Украина, Белоруссия,
Казахстан).
Коробочные версии программ поставляются только по России. Из стран СНГ в Россию
поставка не осуществляется.
В случае если Вам необходимо поставлять программы на физических носителях в другие
регионы, обратитесь по адресу dev@allsoft.ru, тел. +7 (495) 232-00-23 доб. 9136.
Однако Вы можете самостоятельно определять, в каких регионах, и по каким ценам
продавать программы. Для каждого регионального сайта можно установить свою стоимость
(снимите галочку «единые цены» на первом уровне редактирования цен программы в
Кабинете разработчика).
Также есть возможность выбрать какой-то один регион размещения программы (из
разрешённых договором). Для внесения таких изменений обратитесь, пожалуйста, в отдел
контента по адресу catalogue@allsoft.ru.
Если Вы хотите провести акцию в одном из региональных магазинов Allsoft, напишите,
пожалуйста, руководителям наших подразделений:
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Украина: sales@allsoft.ua
Белоруссия: sales@allsoft.by
Казахстан: sales@allsoft.kz

2.9.

Как разместить программу на softline.ru?

Подать заявку на публикацию программ в каталог Softline http://store.softline.ru/ могут
вендоры, которые поставляют ориентированное на корпоративных пользователей
программное обеспечение. Обязательны – наличие технической поддержки, оперативное
обновление версий и цен программ, опубликованных в каталоге Allsoft. Заявку можно
направить по адресу catalogue@allsoft.ru

2.10. Как редактировать программу, версию и цены?
Перейдите в список программ (https://secure.allsoft.ru/author_list.php) и найдите программу,
которую нужно отредактировать. Визуально панель для редактирования каждой программы
разделена на три части: основное описание, описание версии, ценник.

1. Для редактирования названия и текстового описания программы перейдите по ссылке
«редактировать» рядом с названием программы, заполнить поля открывшейся
формы, поставить галочку «опубликовать программу в каталоге», сохранить.
Изменения вступят в силу после модерации в течение нескольких часов.
2. Для редактирования описания версии программы: перейти по ссылке
«редактировать» рядом с названием версии, заполнить поля открывшейся формы,
поставить галочку «опубликовать программу в каталоге», сохранить. Изменения
вступят в силу после модерации в течение нескольких часов.
При необходимости изменить название демо-версии на сайте (заменить цифры или
описание) напишите, пожалуйста, в отдел контента (catalogue@allsoft.ru).
Внимание! При выходе новых версий уже опубликованных и доступных для продажи
программ удалять предыдущие версии не требуется – обновите номер версии в уже
существующем описании, и измените данные о ней (опишите, что нового в версии).
Соблюдение этого правила позволит обеспечить своевременную модерацию и
стабильность ссылок на покупку программы (ведущих напрямую в корзину).
3. Для изменения цен перейдите по ссылке «редактирование цен». Стоимость программ
на сайте изменяется автоматически, ссылки на покупку обновляются без модерации
(стоимость можно проверить, добавив продукт в корзину). Однако на сайте новая
информация отобразится только после обновления кэша, в течение нескольких часов.
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2.11. Куда сообщить об изменении прайса на коробочные версии (договор
поставки)?
В случае изменения стоимости коробочных версий ПО (физическая поставка), необходимо
заранее выслать новый прайс-лист (в формате Word или Excel) по адресам dev@allsoft.ru и
catalogue@allsoft.ru.
Для Вас подготовят дополнительное соглашение к договору поставки, которое необходимо
распечатать в 2-х экземплярах и выслать почтой по адресу:
115088, Россия, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 20А, стр.4, 3-й этаж, ООО
«СофтЛайн Интернет Трейд», Галайко Татьяне

2.12. Как снять с публикации/удалить программу?
Для временного снятия программы с сайта снимите галочку «Опубликовать программу в
каталоге» в основном описании программы (в списке https://secure.allsoft.ru/author_list.php).
Временное снятие может понадобиться в случае длительного отпуска или другой причины
отсутствия возможности своевременно высылать покупателям регистрационную
информацию, в случае перерыва в продажах по причине выпуска новой модификации ПО и
т.п. При этом программа остаётся в списке программ в Кабинете разработчика.
Если Вы хотите деактивировать одну из версий – снимите галочку «Опубликовать версию в
каталоге» в описании версии.
После сохранения данных обязательно уведомите отдел контента о причинах снятия
продукта с продаж и предполагаемых сроках его отсутствия в каталоге по адресу
catalogue@allsoft.ru
Повторная активация возможна только при участии контент-менеджера.
Для полного удаления программы из списка программ (в случае полного прекращения
продаж) перейдите в список программ в Кабинете разработчика
(https://secure.allsoft.ru/author_list.php) и нажмите «удалить» возле названия программы. В
случае необходимости удаления программы, возле названия версии (для удаления версии*),
либо на первом уровне ценника (для удаления цены).
* Внимание! При удалении версии и цен в Кабинете разработчика программа перестаёт
отображаться на сайте и исчезает из поиска. Если Вы просто хотите опубликовать новую
версию вместо старой или изменить цены, лучше всего внести изменения в уже
существующие поля, не удаляя их. Это обеспечит постоянство ссылки на покупку и
стабильность присутствия программы в каталоге.

2.13. Можно ли внести изменения в название ссылки программы на сайте?
Да, это возможно. Контент-менеджер поможет Вам внести необходимые исправления.

2.14. Внесение критических изменений (активация/удаление программ и
версий)
Для удобства работы просим Вас уведомлять контент-менеджера обо всех критических
изменениях: необходимости удаления программ, версии, цен, смене названия, типа
лицензии или сроков поставки.
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Если удалить единственную версию или ценовую категорию, не добавив новую информацию
взамен, программа будет автоматически снята с публикации на сайте, ссылки на корзину
перестанут действовать. Как правило, для того, чтобы сменить номер версии, достаточно
изменить данные уже в существующей программе.
Если Вы решили добавить новую версию – не забудьте добавить цены и обновить ссылки на
корзину на Вашем сайте. Проверьте, стоят ли в описании программы галочки «опубликовать
программу в каталоге» и «опубликовать версию в каталоге. При заведении новой версии
программы обратитесь по адресу catalogue@allsoft.ru для ее своевременной активации.
Просим Вас оперативно обновлять описания программ, версий, логотипы, скриншоты,
ссылки на скачивание и цены.

3. Автоотправка ключей для электронных версий
3.1.

Настройка параметров

Автоматическая отправка ключей настраивается с помощью специальных инструментов в
Кабинете разработчика. Настройка автоотправки позволит минимизировать время отправки
регистрационной информации покупателям.
Ключи отправляются в течение 10 минут после подтверждения факта оплаты.
Предлагаются следующие варианты отправки регистрационной информации покупателю:
1. Отправка ключа из пула: https://secure.allsoft.ru/author_keys_new.php?mode=pools
2. Отправка ключа посредством запроса к веб-сервису (генератору ключей):
https://secure.allsoft.ru/author_keys_new.php?mode=webservices
3. Отправка покупателю информационного уведомительного
письма:
https://secure.allsoft.ru/author_keys_new.php?mode=infos
Подробная инструкция находится по адресу http://allsoft.ru/info/help/help-developer/#q76
Настройка шаблона письма
Шаблон письма – основа для автоотправки ключа. Это письмо, которое уходит покупателю
вместе с ключом и/или инструкцией. Формирование автоотправки всегда начинается с
заведения шаблона письма в разделе «Шаблоны писем для клиентов»
(https://secure.allsoft.ru/author_keys_new.php?mode=letters).
Без шаблона письма пул или веб-сервис не активируется.
Примерная структура шаблона письма:
1. Название шаблона
2. Приветственные слова для покупателя.
3. Краткая информация о купленной программе.
4. Ссылка на скачивание программы и тег для подстановки ключа {KEY} (в разделе
находится полный список используемых тегов). Для инфописем тег {KEY} не нужен.
5. Описание способа активации ключа.
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6.
7.
8.
9.

Описание способа продления и перехода на другие версии.
Информация о возможных скидках.
Бонусы.
Координаты для связи в случае возникновения проблем, контакты тех. поддержки.

Вы можете использовать специальные подстановочные теги из списка, представленного в
Кабинете разработчика в разделе «Шаблоны писем для клиентов». После создания шаблона
письма необходимо перейти к формированию на его основе пула ключей, веб-сервиса или
инфописьма.

3.2.

Пример шаблона письма

Письмо формируется в разделе «Шаблоны писем для клиентов»
(https://secure.allsoft.ru/author_keys_new.php?mode=letters), по желанию дополняется
простыми html-тегами и специальными тегами из списка (например, имя покупателя,
название программы и т.д.), на место которых в письме будут подставляться реальные
данные. Для Вашего удобства в кабинете встроен WYSIWYG-редактор.

Внимание! В случае, когда покупателю должен быть отправлен ключ, в теле письма
обязательно должен быть указан тег для подстановки ключа – {KEY}.
Пример шаблона:
Название:
Регистрационная информация "ABBYY FineReader 9.0 Home Edition Download"
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Текст письма:
Здравствуйте, {FULLNAME}!
<p>Спасибо за то, что выбрали ABBYY FineReader 9.0 Home Edition!
<p>Перед установкой пожалуйста, проверьте, что Ваш компьютер удовлетворяет системным
требованиям:
<a href="http://www.abbyy.ru/finereader7/?param=35899"
target="_blank">http://www.abbyy.ru/finereader7/?param=35899</a>
<p>Серийный номер Вашей копии программы: <b>{KEY}</b>
<p>Обновлённый дистрибутив программы ABBYY FineReader 9.0 Home Edition можно
скачать по ссылке:
<a href=" http://fr7.abbyy.com/fr90/FR90HE_ESD.exe">
http://fr7.abbyy.com/fr90/FR90HE_ESD.exe</a> (~72,4 Mb)
<p>Руководство пользователя в формате PDF можно скачать по ссылке:
<a
href="http://fr7.abbyy.com/fr90/guides/Guide_Russian.pdf">http://fr7.abbyy.com/fr90/guides/Guide_
Russian.pdf</a> (~0,97 МБ)
<p>Подробную информацию по активации продукта можно найти по ссылке:
<a
href="http://activation.abbyy.ru/default_rus.asp"target="_blank">http://activation.abbyy.ru/default_ru
s.asp</a>
<p>Данный дистрибутив {PROGRAM_NAME} включает английский и русский языки
интерфейса и распознавания. Вы можете докачать любой другой из поддерживаемых языков
после установки программы.
<p>По всем вопросам обращайтесь по e-mail: <a
href="mailto:sales@abbyy.com">sales@abbyy.com</a>
<p>С уважением, ABBYY Software.
<p>Адрес технической поддержки: <a
href="mailto:support@abbyy.com">support@abbyy.com</a>
<p>Сайт: <a href="mailto:support@abbyy.com">www.abbyy.ru</a>
Также можно указать ссылку на страницу техподдержки, телефон, Skype и другие контакты
для оперативной связи.

3.3.

Настройка пула ключей

После формирования шаблона письма перейдите в раздел «Управление пулами»
https://secure.allsoft.ru/author_keys_new.php?mode=pools
Письмо покупателю с ключом из пула дублируется на Ваш электронный адрес. Ваша копия
письма будет содержать данные покупателя.
Обратите внимание на возможность указания отдельного адреса для уведомлений по
заказам. В разделе «Регистрационные данные» в Кабинете разработчика софта
(https://secure.allsoft.ru/my_info.php) Вы можете указать дополнительный адрес для отправки
информации, а также заменить e-mail.
Создание нового пула ключей
Вы можете завести в системе любое количество пулов, состоящих из любого количества
ключей. К каждому пулу необходимо привязать заданный ранее шаблон письма.
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Введите название пула (например, «Ключи для версии Standard»).
Выберите статус пула (активный/не активный).
При необходимости укажите дату окончания срока действия ключей.
Выберите шаблон письма.
Поставьте флажок «Отправлять столько ключей, сколько копий программы заказано»,
если для каждой лицензии нужен свой ключ, либо оставьте поле пустым, в случае,
если для группы лицензий предназначается один многопользовательский ключ (таким
образом, вышлется не 5 ключей к каждой лицензии, а только 1).
6. Добавьте файл .txt со списком ключей, либо скопируйте ключи в поле ниже. Если
покупателю должны отправляться несколько ключей в одном заказе, разместите
каждый комплект в одной строке. Новая ячейка с ключами задаётся новой строкой,
поэтому покупателю отправятся все данные, которые Вы укажете в строке.
7. Укажите в поле для уведомления, по достижении какого количества ключей Вы хотите
получить уведомление по e-mail о необходимости пополнить пул (например, 3).
1.
2.
3.
4.
5.

Созданный пул отобразится в общем списке пулов
(https://secure.allsoft.ru/author_keys_new.php?mode=pools). Вы в любой момент можете
изменить настройки пула, нажав на его название в сводной таблице. Историю отправки
ключей можно отследить в режиме реального времени, нажав на количество выданных
/доступных ключей. В этом разделе представлен список Ваших ключей и история их
добавления и отправки. Для каждого проданного ключа предоставляется информация о
названии купленной лицензии, номере заказа, времени отправки ключа покупателю.
После создания пула обязательно привяжите его к нужной программе, версии или ценовой
группе в разделе «Привязка программ»: https://secure.allsoft.ru/progkey_new.php

3.4.

Настройка веб-сервиса

После формирования шаблона письма перейдите в раздел «Управление веб-сервисами»
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https://secure.allsoft.ru/author_keys_new.php?mode=webservices
Генератор поддерживает кодировку Win-1251.
Письмо покупателю с ключом, отправленным через веб-сервис, дублируется на Ваш
электронный адрес. Ваша копия письма будет содержать данные покупателя. Обратите
внимание на возможность указания отдельного адреса для уведомлений по заказам.
В разделе «Регистрационные данные» в Кабинете разработчика софта
(https://secure.allsoft.ru/my_info.php) Вы можете указать дополнительный адрес для отправки
информации, а также заменить e-mail.
Создание нового запроса к веб-сервису (генератору ключей)

1. Введите название генератора (например, «Ключи для версии Standard»).
2. Введите URL для запроса
3. Выберите статус генератора (активный/не активный).
4. Выберите шаблон письма.
5. Поставьте флажок «Отправлять столько ключей, сколько копий программы заказано»,
если для каждой лицензии нужен свой ключ, либо оставьте поле пустым, в случае, если для
группы лицензий предназначается один многопользовательский ключ (таким образом,
вышлется не 5 ключей к каждой лицензии, а только 1).
6. Выберете метод отправки данных, который лучше подходит для Вашего генератора:
1) При выборе метода GET параметры будут передаваться в адресной строке типа
http://vendor.ru/gen.php?param1=...&param2=...
2) При выборе метода POST параметры будут передаваться массивом данных в теле
запроса, при этом в адресной строке их не видно. Таким образом, обязательно нужно
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передавать название параметра и его значение.
7. Флажок «Не фиксировать ответ генератора в заказе» ставится в редких случаях, когда у
вендора есть потребность не отражать информацию о выданных ключах в нашей системе.
Внимание! Если данные не сохранятся в истории – мы не сможем восстановить ключ
покупателя в случае его утери.
8. Флажок «Отложенное получение ключей» ставится в редких случаях. Если Вы не знаете,
что означает данный параметр – оставьте поле пустым.
9. Введите имя пользователя и пароль, если при обращении к веб-сервису необходима
авторизация.
10. Обязательно укажите название строки, наличие которой в ответе генератора будет
означать ошибку (например, ERROR), иначе покупателю придёт письмо с ошибкой вместо
ключа и запрос будет невозможно повторить.
11. Укажите параметры запроса, необходимые для генерации ключа. Расшифровка
параметров запроса:
{ORDER}

Номер заказа

{ITEM}

Наш идентификатор каждой позиции в заказе

{ID_PROG}

Идентификатор программы, grp.
Можно определить при редактировании описания программы,
например, https://secure.allsoft.ru/edit_prog.php?grp=12345)

{ID_VER}

Идентификатор версии, ver.
Можно определить при редактировании описания версии,
например, https://secure.allsoft.ru/edit_ver.php?ver=54321)

{ID}

Идентификатор ценовой группы, price_group_id.
Можно определить при редактировании второго уровня ценника,
например,

https://secure.allsoft.ru/edit_ver.php?action=editpriceversion&id=5
4321&price_group_id=678910, либо взять в разделе «Ссылки на
покупку»: https://secure.allsoft.ru/sales.php)
{PROGRAM}

Полное название программы (включая ценовую группу)

{PR_SHORT}

Короткое название программы

{CODE}

Код привязки, который задаётся разработчиком на первом уровне
ценника программы.

{FULLNAME}

ФИО покупателя

{FNAME}

Имя покупателя

{LNAME}

Фамилия покупателя

{EMAIL}

E-mail покупателя

{ZIPCODE}

Почтовый индекс покупателя

{CITY}

Город покупателя

{ADDRESS}

Адрес покупателя

{PHONE}

Телефон покупателя

{COMPANY}

Компания покупателя

{LICENCE}

Название для лицензии (значение поля «Оформить лицензию на»,
которое задаётся при оформлении заказа)
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{QUANTITY}

Число заказанных копий

{SUMMA}

Сумма по элементу заказа

{SHARE}

Авторская доля по элементу заказа

{CURRENCY}

Код валюты заказа

{ZONE}

Зона (RU, BY, KZ, UA, UZ)

{DAY}

День оплаты заказа

{MONTH}

Месяц оплаты заказа

{YEAR}

Год оплаты заказа

{HOUR}

Чаc оплаты заказа

{MIN}

Минута оплаты заказа

{SEC}

Секунда оплаты заказа

{RND}

Случайное число, позволяющее не кэшировать запрос к генератору.

{AF}

Значение из дополнительного поля, которое задаётся на первом
уровне ценника программы.

{SHARE_UE}

Авторская доля по элементу заказа в долларах

{REFERER1}

URL-параметр referer1

{REFERER2}

URL-параметр referer2

{REFERER3}

URL-параметр referer3

{REFERER4}

URL-параметр referer4

{REFERER5}

URL-параметр referer5

{REFERER6}

URL-параметр referer6

После создания веб-сервиса обязательно привяжите его к нужной программе, версии или
ценовой группе в разделе «Привязка программ»: https://secure.allsoft.ru/progkey_new.php

3.5.

Настройка инфописьма

После формирования шаблона письма перейдите в раздел «Управление инфописьмами»
https://secure.allsoft.ru/author_keys_new.php?mode=infos
Инфописьмо – один из способов организации обработки заказа. Информационное письмо,
как правило, содержит инструкцию, которую необходимо выполнить пользователю для
окончательной регистрации купленной программы. Информационное письмо также удобно
использовать в том случае, если всем Вашим к Вы отправляете одну и ту же ссылку или
ключ.
Письмо покупателю дублируется на Ваш электронный адрес. Ваша копия письма будет
содержать данные покупателя. Обратите внимание на возможность указания отдельного
адреса для уведомлений по заказам.
В разделе «Регистрационные данные» в Кабинете разработчика софта
(https://secure.allsoft.ru/my_info.php) Вы можете указать дополнительный адрес для отправки
информации, а также заменить e-mail.
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Создание нового инфописьма

1. Введите название инфописьма (например, «Регистрационная информация для
программы...»)
2. Выберите статус инфописьма (активный/не активный).
3. Выберите нужный шаблон письма.
После создания инфописьма обязательно привяжите его к нужной программе, версии или
ценовой группе в разделе «Привязка программ»: https://secure.allsoft.ru/progkey_new.php

3.6.

Привязка автоотправки

Выбранный способ отправки регистрационной информации привязывается к
соответствующей программе по адресу https://secure.allsoft.ru/progkey_new.php. Настроенный
сервис можно привязать к программе, к её версии или ценовой группе.
Возможно сделать множественную привязку:
1. Пул + генератор
После оплаты заказа идёт запрос к пулу, если в пуле закончились ключи — автоматически
переадресовывается к генератору
2. Пул + инфописьмо
После оплаты заказа идёт запрос к пулу, если в пуле закончились ключи — автоматически
высылается инфописьмо
3. Генератор + инфописьмо
После оплаты заказа идёт запрос к генератору, если генератор не срабатывает (необходимо
настроить шаблон ошибки генерации!) — автоматически высылается инфописьмо
4. Пул + генератор + инфописьмо
После оплаты заказа идёт запрос к пулу, если в пуле закончились ключи — автоматически
переадресовывается к генератору, если генератор не срабатывает (необходимо настроить
шаблон ошибки генерации!) — автоматически высылается инфописьмо.
Внимание! Привязка сервиса автоотправки возможна только к программе, активированной
на сайте контент-менеджером, и для неопубликованных программ не действует.

3.7.

Как протестировать генератор?

Сформировав веб-генератор для автоматической отсылки ключей покупателям, привяжите
его к нужной программе/версии/цене. Не разлогиниваясь из Кабинета разработчика,
создайте тестовый заказ на программу: в поле «Комментарий заказа», которое появляется
на этапе его подтверждения, обязательно укажите, что производится тестовый заказ.
По окончании оформления сообщите номер заказа по адресу catalogue@allsoft.ru. Тестовый
заказ будет проведён менеджером без оплаты.
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3.8.

Сроки отправки ключей

Автор обязан отправлять ключи к электронным версиям в течение 1-2 календарных дней
после оплаты заказа, либо для большей оперативности настроить пул/веб-сервис ключей
для моментальной обработки заказов.

3.9.

Ручная отправка ключей автором

После поступления оплаты заказа в магазин Allsoft Вам приходит уведомление об оплате с
запросом на ключ. Сформируйте ответное письмо на адрес save-letter@allsoft.ru. Оно будет
автоматически направлено покупателю, а также сохранено в базе магазина для повторной
отправки в случае его потери. Письмо может содержать файлы и изображения. Копия
отправленного покупателю письма будет также продублирована на Ваш адрес. Если же
возникли проблемы, и письмо вернулась с ошибкой, напишите на catalogue@allsoft.ru.

4. Маркетинг
4.1.

Условия продвижения

Мы рекламируем разработчиков при условии встречных действий: ссылок на покупку в
AllSoft (предусмотренных договором), организации пробной ознакомительной версии (exeфайла) с прошитыми ссылками на покупку в allsoft.ru на страницу программы, скидок для
сотрудников и проч.
Обращайтесь в отдел маркетинга по адресу promo@allsoft.ru

4.2.

Что такое «базовая маркетинговая поддержка»?

При размещении новой программы в каталоге Allsoft программный продукт попадает в
раздел «Новинки» на главной странице allsoft.ru и отправляется в рассылку по подписчикам.
Возможен вывод товара на Яндекс.Маркет, подключение контекстной рекламы
Яндекс.Директ и Adwords.
Внимание! Условия договора предполагают обязательное размещение ссылки на покупку в
интернет-магазине Allsoft.ru на официальном сайте, — в разделе, посвящённом Вашим
продуктам.

4.3.

Что такое «расширенная маркетинговая поддержка»?

При продажах от 30 – 50 тысяч рублей в месяц авторам предлагаются дополнительные
маркетинговые мероприятия. Расширенная маркетинговая поддержка охватывает ресурсы
allsoft.ru, softline.ru, отраслевые IT-ресурсы.
Информация по аудитории площадки Allsoft – 250 тыс. в месяц.

4.4.

Что такое «платная маркетинговая поддержка»?

Любой разработчик, заинтересованный в дополнительном продвижении своих программ,
может заказать платную поддержку. Размещение рекламы на Allsoft дает ощутимый
результат, ведь о ваших программах могут узнать несколько тысяч человек за пару недель.
Перечень вариантов поддержки широк и включает баннеры, новость о продукте, публикацию
в печатном издании, рассылки по физическим и юридическим лицам, другие маркетинговые
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активности. Узнать подробнее обо всех возможностях вы можете из презентации
(http://download.slweb.ru/instructions/marketing/media_kit_Allsoft_2017.pptx). Если вас
заинтересовали какие-либо форматы, обращайтесь, пожалуйста, на адрес promo@allsoft.ru.
С радостью ответим на ваши вопросы, поможем с организацией рекламной кампании.

4.5.

Как отправить новую программу или версию, опубликованную на
сайте, в рассылку новостей?

Новые версии и программы после публикации автоматически уходят в новостную рассылку в
8.00 по московскому времени. Ограничение количества новинок в еженедельной рассылке
(рассылается по четвергам) — 30 программ. В ежедневных рассылках — не более 15
программ.

4.6.

Где находятся ссылки на корзину и логотипы, которые необходимо
установить на моём сайте?

Вы сможете найти ссылки, направляющие Ваши программные продукты в корзину Allsoft.ru, в
Кабинете разработчика по адресу https://secure.allsoft.ru/sales.php сразу после публикации
программ в каталоге. А также в ценах конкретных программ.
Баннеры и логотипы представлены по ссылке https://secure.allsoft.ru/logotypes.php

4.7.

Где можно посмотреть статистику продаж? Как экспортировать
заказы?

Есть два варианта отслеживания статистики продаж:
4.7.1. Простой - «статистика продаж»
Инструмент для просмотра статистики продаж по месяцам и статусам находится по адресу
https://secure.allsoft.ru/aaccount.php
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4.7.2. Развёрнутый - «экспорт заказов»
Более гибкий и удобный инструмент для анализа статистики продаж находится по адресу
https://secure.allsoft.ru/export_orders.php
Данный сервис позволяет экспортировать заказы в файлы форматов Excel, CSV и HTML в
различных кодировках. Можно посмотреть данные по каждой программе и выбрать нужную
информацию о заказе (e-mail, имя покупателя, дата заказа, ключ, статус заказа и многое
другое).
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4.8.

Как стать лидером продаж?

Универсального рецепта мы предложить не можем. Но рекомендуем предпринять
следующие шаги:
— проверьте карточку программы: возможно, она не даёт достаточно информации о
преимуществах Вашего продукта
— установите адекватную цену
— активно продвигайте свои программы в Интернете, СМИ, там, где бывает Ваша целевая
аудитория (потенциальные пользователи)
— присматривайтесь к динамике продаж при проведении акций, анализируйте, что влияет на
увеличение продаж

4.9.

Как настроить скидку для программы?

Вы можете установить авторскую скидку на первом уровне ценника соответствующей
программы. При необходимости организации «тающей» скидки (которая уменьшается на
установленный процент в течение определённого количества дней) обратитесь к контентменеджеру.
Все программы со скидками автоматически попадают в специальную рубрику каталога
«Распродажа» (http://allsoft.ru/software/sale/).
Инструкция по размещению скидки на программы в интернет-магазине Allsoft:
Зайдите в Кабинет разработчика по адресу: https://secure.allsoft.ru/author_list.php. Нажмите
ссылку «редактирование цен» под названием версии нужной программы. Здесь вы
сможете установить авторскую скидку (в поле Скидка, %). Скидка выставляется в процентах,
возможно дробное значение, например — 40,59%. Максимальная скидка, которую Вы
можете установить, — 80%, минимальная – 5%.
Если Вы добавили несколько скидок для одной цены, то при совпадении сроков их действия
система выдаст ошибку.
Также доступна функция клонирования скидки. После того, как вы добавили скидку, у вас
появляется новая колонка «Копировать скидку».

При нажатии на иконку выходит всплывающее окно с запросом на клонирование скидки
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Для копирования достаточно нажать кнопку "Копировать скидку" во всплывающем окне
(дополнительно сохранять изменения на странице не требуется), скидки отобразятся на
странице при её обновлении.
Обратите внимание: скидки НЕ копируются для скрытых цен, а также для удалённых цен и
удалённых версий или программ.
Стоимость программ на сайте изменяется автоматически, новые цены в ссылках на
покупку применяются без модерации и обновляются сразу после внесения изменений о
скидке. Однако на сайте новая информация отобразится только после обновления кэша, в
течение нескольких часов.
Подробнее, как управлять ценами и скидками описано в разделе 2.4.
В случае возникновения сложностей или вопросов Вы можете обратиться в контентотдел Allsoft по адресу catalogue@allsoft.ru.

4.10. Как настроить купон на скидку для покупателей?
С помощью купона Вы можете дать скидку постоянным покупателям, предложить
обновление или расширение, провести акцию и т.д.
Allsoft.ru предлагает авторам использовать купоны двух основных типов:
одноразовые, которые могут быть использованы только одним покупателем и только
для оформления одного заказа
многоразовые (постоянные), которые можно предоставить нескольким покупателям для
оформления любого числа заказов
Инструмент для создания скидочных купонов находится в Кабинете разработчика по адресу
https://secure.allsoft.ru/kupons.php Для формирования новой серии купонов заполните поля.
1. Тип купона: выберите тип акции → одноразовая (купон можно использовать только

один раз) или постоянная (один и тот же купон можно активировать несколько раз)
2. Серия купона: серия представляет собой произвольную комбинацию из цифр и/или

букв латинского и русского алфавита, не более 16 символов (например, IT2012).
Параметр должен быть уникальным и не повторяться в базе, поэтому при
формировании серии может потребоваться изменить название.
3. Номер от: любой стартовый номер для серии купонов (например, 1)
4. Номер до: любой конечный номер для серии купонов (например, 100) → не нужно
заполнять, если купон только один
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5. Размер скидки, %: укажите процент скидки по купону (например, 20). Размер скидки

может быть от 1 до 80%.
6. Вид скидки: выберите вид скидки → продление, акция или реклама
7. Начало действия: дата и время активации* купона
8. Окончание действия: дата и время деактивации* купона
9. Описание: описание повода заведения купона
10. Активность: ручная активация/деактивация купона (купон не будет работать, если он

не активен)
* дата окончания действия и дата начала действия не могут совпадать
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Внимание, если у Вас подключена персональная корзина:
1. Вы можете создавать купоны, состоящие как из серии и номера, так и только из
серии. Номер купона в этом случае указывать не требуется.
2. Вы можете отправить запрос на dev@allsoft.ru для отключения поля «Номер» в
параметрах задания купона. После этого в Вашей корзине будут доступны только
купоны, состоящие из серии. Применить купоны, состоящие из серии и номера, в
Вашей корзине будет невозможно.
О том, как подключить корзину см. п.5.4 Первый уровень продаж.
После нажатия на кнопку «запись» купон будет сохранён и произойдёт переадресация в
таблицу купонов. По умолчанию купон будет действовать на все ваши продукты. Для
внесения изменений нажмите на название в столбце «серия»: данная ссылка ведёт в
таблицу привязки программ и версий. Отметьте галочкой нужные версии и нажмите кнопку
«редактировать». Покупатель вводит серию и номер купона при оформлении заказа на
сайте.

Если купон не работает – проверьте срок его действия, привязку, цифры в полях «от» и «до»,
а также тип купона (если он был одноразовым, повторная активация возможна, только если
вручную изменить цифры).
Здесь же отображается статистика заказов по купону. Также статистику можно посмотреть
через сервис «Экспорт заказов»: https://secure.allsoft.ru/export_orders.php
Возможно формирование прямой ссылки на корзину с автоматическим применением купона.
Для создания такой ссылки обратитесь, пожалуйста, к контент-менеджеру по адресу
catalogue@allsoft.ru
Внимание! Если Вы участвуете в акции, где скидка по купону предоставляется за счет
нескольких авторов, то у вас появятся в таблице купоны, которые вы не сможете
редактировать, например,
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4.11. Как провести рекламную кампанию и отследить продажи?
В интерфейсе Кабинета разработчика есть возможность проведения рекламной акции.
Страница заведения и инструкция по использованию рефералов:
https://secure.allsoft.ru/referals.php
Одноуровневые реферальные системы позволяют отслеживать эффективность ваших
рекламных кампаний, а также анализировать действия пришедших на сайт пользователей.
Механизм системы прост: в ссылке, используемой в рекламной кампании, прописывается
уникальный параметр, который позволяет фиксировать в базе данных переходы и заказы,
совершенные по данной ссылке.

4.12. Как провести акцию?
Определитесь со сроками и механикой проведения акции. Добавьте скидку на продукт или
подарок в ценник соответствующей программы из списка программ в Кабинете
разработчика. Если условия акции не позволяют самостоятельно провести акцию,
обратитесь за помощью по адресу catalogue@allsoft.ru с указанием условий акции и
описанием проблемы, с которой Вы столкнулись.
Есть возможность разместить программу, участвующую в акции, в специальный раздел
каталога «Распродажа» (http://allsoft.ru/software/sale/). Запрос на размещение программы в
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данном разделе отправьте, пожалуйста, в отдел контента по адресу catalogue@allsoft.ru
Если Вы хотите провести акцию в одном из региональных магазинов Allsoft, напишите,
пожалуйста, руководителям наших подразделений:
Украина: sales@allsoft.ua
Белоруссия: sales@allsoft.by
Казахстан: sales@allsoft.kz

4.13. Как разместить новость об акции или о выходе новой версии?
Если у Вас расширенная маркетинговая поддержка (см. §9), напишите письмо в отдел
маркетинга по адресу promo@allsoft.ru с указанием:
1. Ссылок на программы на сайте Allsoft, участвующие в акции.
2. Желаемых сроков проведения, условий акции (скидка, подарок и др.). Сотрудник
отдела маркетинга свяжется с Вами.

4.14. Как настроить ссылки на покупку комплектов программ и бандлы?
1. «Гибкие ссылки» позволяют осуществлять комплексное добавление продуктов в корзину:
при переходе по такой ссылке в корзине автоматически появляется полный комплект
необходимых продуктов в нужном количестве. Возможны два способа добавления ценовых
групп в корзину по прямой ссылке — для одной и нескольких ценовых групп. При
формировании ссылок используются ID программ (набор цифр), которые Вам предоставит
отдел контента по запросу. В ссылку также можно добавить серию и номер купона
(предварительно сформированного в Кабинете разработчика:
https://secure.allsoft.ru/kupons.php).
Вы можете установить такие ссылки на свой сайт, чтобы покупатели могли добавлять в
корзину нужные комплекты.
2. Также существует возможность публикации бандлов – комплекта из двух программ,
продающегося со скидкой. Страница бандла оформляется на сайте allsoft.ru как отдельная
программа с привлекательным для покупателей описанием. В корзину добавляется сразу
две программы по сниженной цене.
3. Существует еще один способ создать комплект программ – с помощью инструмента
Дополнительных продуктов в корзине. Этот способ подойдет, если Вы хотите, чтобы при
покупке одной программы, покупатель получал вторую или несколько программ со
скидкой или полностью бесплатно. Для настройки такого комплекта необходимо
обратиться в отдел контента catalogue@allsoft.ru.
Для получения дополнительной информации и инструкций по настройке обратитесь в отдел
контента по адресу catalogue@allsoft.ru.

5.
5.1.

Договор с Allsoft
Как внести изменения в договор? Для чего нужно дополнительное
соглашение?

Для изменения условий сотрудничества Вам необходимо обратиться в отдел по работе с
партнёрами (dev@allsoft.ru) для подписания дополнительного соглашения к договору.
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Дополнительное соглашение к договору необходимо:
1. В случае изменения прайс-листа на товары по договору Поставки (коробки ПО).
2. В случае изменения реквизитов (для нерезидентов РФ).
3. В случае изменений расчётного периода или условий поставки.
4. При смене правообладателя ПО
Просим Вас предоставить максимальное количество контактов для оперативной связи:
мобильный телефон, Skype. Эти координаты будут использоваться только в случае крайней
необходимости, если по каким-то причинам окажется невозможно связаться по почте.

5.2.

Что нужно сделать для расторжения договора?

Если Вы решили расторгнуть договор, необходимо сообщить об этом в отдел по работе с
партнёрами за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
Вам будет выслано соглашение о расторжении договора, которое Вы должны будете
подписать и выслать почтой в 2-х экземплярах по адресу: 115088, Россия, Москва, 2-ой
Южнопортовый проезд, д. 20А, стр.4, 3-й этаж, ООО «СофтЛайн Интернет Трейд», Галайко
Татьяне.

5.3.

Как осуществляется расчёт с правообладателем по лицензионному
договору?

Расчёт за проданное ПО осуществляется по итогам месяца. До 15 числа месяца,
следующего за расчётным, на Ваш e-mail будут высланы Отчёт и Акт о передаче прав.
Расчёты осуществляются не позднее 20 числа месяца, следующего за расчётным, путём
перечисления денежных средств на расчётный счёт Лицензиара, указанный в договоре. Все
расчёты с Лицензиаром по договору осуществляются в рублях Российской Федерации,
долларах США либо в евро.
Для Лицензиаров-физических лиц: Вам необходимо проверить правильность отчёта и
указанных реквизитов, после этого выслать своё согласие с отчётом по e-mail
(payment@allsoft.ru). После этого данные будут переданы в бухгалтерию для проведения
оплаты вознаграждения.
Для Лицензиаров-юридических лиц и ИП: Вам необходимо проверить правильность отчёта и
реквизитов, подписать Отчёт и Акт, выписать Счёт и выслать сканы документов по e-mail
(payment@allsoft.ru).
Оригиналы документов требуется отправить почтой по адресу: 115088, Россия, Москва, 2-ой
Южнопортовый проезд, д. 20А, стр.4, 3-й этаж, ООО «СофтЛайн Интернет Трейд».
На основании полученных сканов будет произведен расчёт.
По всем вопросам относительно расчёта авторского вознаграждения за проданные продукты
обращайтесь к специалисту по расчётам с партнёрами, Веронике Кудёновой, по e-mail:
payment@allsoft.ru

5.4.

Что такое «уровни продаж»?

Первый уровень продаж предполагает установку на сайте автора собственной корзины.
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Для подключения персональной корзины обратитесь, пожалуйста, на dev@allsoft.ru.
После открытия доступа Вы сможете настроить корзину в Личном кабинете разработчика.
Инструкция для настройки корзины:
http://secure.allsoft.ru/bundles/allsoftauthorroom/download/allsoft_spravochnik_po_rabote_s_korzi
noy.pdf.
Для получения первого уровня при продажах через сайт разработчика необходимо
выполнение следующих условий:
1. На сайте разработчика должны отсутствовать ссылки на покупку продуктов через другие
интернет-магазины.
2. По всем доступным для заказа на allsoft продуктам должна быть настроена
автоматическая отправка ключей через пул или генератор.
3. На сайте должна быть размещена актуальная информация об Allsoft.ru.
4. Разработчик должен своевременно информировать Allsoft.ru о проводимых акциях по
доступным для продажи продуктам, своевременно обновлять информацию о продуктах и
ценах в Кабинете разработчика allsoft.ru.
Второй уровень продаж предполагает продажу продуктов через сайт allsoft.ru.
Третий уровень продаж предусмотрен для продаж через корзины наших партнёров, список
которых размещен по адресу http://allsoft.ru/info/partners/
Четвёртый уровень продаж используется для учёта продаж ПО через корзины партнёров
реселлерам.
При продажах через корзины региональных подразделений Allsoft (allsoft.ua, allsoft.by,
allsoft.kz) используется отдельный уровень вознаграждения, обычно он составляет 50%
(включает в себя местные налоги, налог по работе с нерезидентами, комиссии местных
платёжных систем).
Все уточняющие вопросы Вы можете задать сотрудникам отдела по работе с партнерами
(dev@allsoft.ru, тел. +7 (495) 232-00-23 доб. 9136).

6.
6.1.

Партнёрская программа
Что такое Партнёрская программа и зачем она нужна?

У нашего интернет-магазина большое количество аффилиатов, которые могут заработать,
распространяя ПО на своём сайте. По стандартной программе мы предлагаем им от 5 до
12% с продажи.
Если автор ПО заинтересован в более расширенном распространении своих программ, он
может создать свою партнёрскую программу (далее – ПП) с более высокими процентами и
на более выгодных условиях. Если партнёрам интересно работать с Вашими программами,
они активнее рекламируют информацию о них, пытаясь заработать. Вы получаете больше
покупателей, больше продаж, больше узнаваемости. На данный момент в нашей ПП
несколько сотен активных аффилиатов.
Участниками партнёрской программы Allsoft могут стать физические и юридические лица,
резиденты и нерезиденты РФ. При этом каждый партнёр принимает условия договора
оферты на оказание услуг, который считается заключённым, когда противоположная сторона
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принимает условия договора. Вы можете ознакомиться с договором по адресу
http://partner.allsoft.ru/dogovor.php

6.2.

Как создать Партнёрскую программу в Кабинете разработчика?

Для начала перейдите по ссылке https://secure.allsoft.ru/pp_data.php, предварительно
залогинившись как автор. Создайте новую партнёрскую программу.
Вам доступны 3 вида партнёрского продвижения: кнопки, баннеры, ссылки. На каждый вид
Вы можете задать свой процент. Также процент может меняться в зависимости от объёма
продаж за месяц. Чем больше объём заказов, тем выше партнёрский процент. Если Вы
задаёте процент для кнопок и баннеров, их предварительно нужно залить в Кабинет
разработчика (при создании % для баннера или кнопки создаются ссылки для
редактирования баннеров и кнопок, где находится форма для добавления картинки). Иначе
партнёр не сможет воспользоваться данным предложением. Следует помнить о том, что
если Вы устанавливаете высокий процент по ПП, Вы его отдаёте из своей прибыли.
После того, как Ваша ПП создана, она должна пройти активацию менеджеров по
партнёрской программе. Для этого вышлите заявку на активацию по адресу partner@allsoft.ru

6.3.

Что делать после создания Партнёрской программы?

После активации Ваша партнёрская программа появляется в списке участниц среди других
авторских программ. Наши партнёры видят её и, в случае заинтересованности,
подключаются к ней. После чего Вам приходит уведомление о том, что подана новая заявка
в партнёрку.
Учтите, что пока Вы не одобрите нового партнёра, у него не будет доступа в Вашу ПП. Срок
на одобрение — максимум 3 дня, поскольку задача — как можно раньше дать им
возможность работы с ПП.

6.4.

Почему, перейдя по ссылке на уведомление, я попадаю на
главную страницу?

Если Вам пришло уведомление «В Вашу партнёрскую программу подана новая заявка на
участие», но при переходе по ссылке https://secure.allsoft.ru/pp_partners.php Вас
перебрасывает на главную страницу, скорей всего, Вы не залогинены под авторским логином
при переходе на сайт. Попробуйте залогиниться и перейти заново.
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***
Отдел контента интернет-магазина Allsoft всегда готов вам помочь!
По любым вопросам, связанным с размещением программ на сайте,
обращайтесь, пожалуйста, по адресу catalogue@allsoft.ru или по телефону (495) 232-52-16
Свои пожелания по добавлению новых функций и сервисов в Кабинет разработчика и
усовершенствованию имеющихся инструментов направляйте, пожалуйста, на адрес
catalogue@allsoft.ru
Также Вы можете обратиться к разделу помощи разработчику на сайте:
http://allsoft.ru/info/help/help-developer/
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