
Правила публикации отзывов в разделе «Маркетплейс» сайта 1c-bitrix.ru 
 
Пользуясь разделом «Маркетплейс» (https://marketplace.1c-bitrix.ru) сайта https://www.1c-bitrix.ru 
пользователь соглашается с настоящими Правилами, а также принимает условия Соглашения об 
использовании сайта компании «1С-Битрикс», в том числе в части обработки и использования 
персональных данных (https://marketplace.1c-bitrix.ru/about/privacy.php) . 
 
Правила публикации отзывов и оценок решениям, размещенных в каталоге решений раздела 
Маркетплейс 
 

• Публиковать отзывы и выставлять оценки решениям, размещенным в каталоге решений 
раздела Маркетплейс, может зарегистрированный на сайте 1c-bitrix.ru пользователь (далее 
– пользователь). 

• Чтобы оставить отзыв для платного решения, пользователь должен указать купон на 
приобретенное решение. Купон должен быть активирован в системе обновлений.  

• Отзыв не будет принят в случаях, если купон был активирован: 
o На партнерских копиях 1С-Битрикс: Управление сайтом/Битрикс24; 
o На копиях 1С-Битрикс: Управление сайтом/Битрикс24, приобретенных автором 

решения, для которого оставляется отзыв; 
• Отзывы и оценки, а также указанные пользователем контактные данные (ФИО, e-mail и 

адрес сайта), могут быть опубликованы, т. е. они станут доступными для ознакомления 
другим пользователям; 

• Пользователи могут изменять (редактировать) свои отзывы и оценки. При этом от одного 
пользователя для каждого приобретенного им решения может быть опубликован только 
один отзыв (одна оценка); 

• Пользователь несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 
оставленных им отзывах; 

• После добавления пользователем отзыва отводится до семи календарных дней, прежде 
чем отзыв станет доступен для ознакомления другими пользователями. Этот срок 
отводится на информирование автора решения, а также на возможную проверку 
достоверности сведений, содержащихся в отзыве. 

 
Пользователь соглашается, что указанные им при регистрации контактные данные могут быть 
использованы авторами решений для взаимодействия с пользователем. 
 
Пользователь соглашается, что оставленные им отзывы и поставленные оценки могут быть 
проверены на соответствие действительности, и в случае спорных моментов отзыв или оценка 
могут быть изменены или сняты с публикации компанией «1С-Битрикс» без объяснения причины. 
 
Пользователь соглашается, что с момента добавления отзыва и до момента публикации компания 
«1С-Битрикс» вправе самостоятельно и без уведомления пользователей принимать решение о 
публикации отзывов, в том числе: 

• не публиковать отзывы, содержание которых не относится к реальному опыту 
использования данного решения; 

• не публиковать отзывы, которые не содержат полезной информации для других 
пользователей; 

• не публиковать отзывы, которые содержат ненормативную лексику, высказывания 
оскорбительного характера; 

• удалять опубликованный отзыв в любое время; 
• самостоятельно определять срок, в течение которого отзывы считаются актуальными и на 

который они публикуются на сайте 1c-bitrix.ru 
 
Компания «1С-Битрикс» не принимает на себя обязательств сообщать пользователю(-ям) о 
причинах отклонения публикации и/или удаления ранее опубликованных отзывов и оценок. 
 
Компания «1С-Битрикс» в любое время без уведомления пользователя может изменять текст 
настоящих Правил, такие изменения вступают в силу с момента публикации 


