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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данная партнерская программа (далее Программа) действует на всей территории 

Российской Федерации и в странах СНГ и рассматривает основные бизнес-процессы, 

связанные с продвижением продукта компании «Хоулмонт» Jmix/CUBA Studio - программы 

для ЭВМ, являющейся специализированной средой быстрой разработки приложений на 

Платформе Jmix/CUBA - через партнерскую сеть и правила передачи неисключительных прав 

на их использование конечным пользователям.  

Компания «Хоулмонт» вправе в любое время в одностороннем порядке изменить, 

дополнить условия или прекратить действие Программы, не неся при этом какой-либо 

ответственности или последующих обязательств. Информация об изменениях в Программе 

публикуются на сайте www.jmix.ru в разделе Лицензирование и цены.  Партнеры обязаны не 

реже 1 раза в месяц посещать указанный сайт для ознакомления с опубликованными 

изменениями.  

Если в течение 10 календарных дней с момента публикации изменений в положениях и 

условиях Программы Партнер письменно не уведомит компанию Хоулмонт о несогласии с 

изменениями и своем выходе из Программы, то считается, что Партнер принял все изменения 

и готов работать на обновленных условиях Программы. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Программа сотрудничества определяет основные принципы взаимодействия компании 

«Хоулмонт» и Партнеров, обеспечивает необходимые инструменты для успешного 

продвижения Партнерами Jmix/CUBA Studio и получения ими дохода от продажи лицензий 

и/или работ конечным пользователям Jmix/CUBA Studio. Программа содержит информацию о 

существующих способах информационной, технической и маркетинговой поддержки, а также 

возможностях их использования. 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Компания «Хоулмонт» не предоставляет Партнеру скидок от стандартных цен на 

Jmix/CUBA Studio и компоненты. Партнер имеет право устанавливать стоимость 

сублицензирования самостоятельно и начислять эту стоимость сверх заданных цен. 

Отпускные цены на Jmix/CUBA Studio и компоненты: 

Наименование Цена 
Цена с учетом 

скидки за объем 
Размер скидки за 

объем 

Jmix/CUBA Studio & Premium Addons 
Subscription 3 месяца 

9 000,00 ₽ 
8 100р. (5 и более)  

7 650р. (10 и более)  
7 200р. (20 и более)  

10% (>5 ключей)  
15% (>10 ключей)  
20% (>20 ключей)  

http://www.jmix.ru/
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6 750р. (30 и более)  
6 300р. (50 и более) 

25% (>30 ключей)  
30% (>50 ключей) 

Jmix/CUBA Studio & Premium Addons 
Subscription 1 год 

27 000,00 ₽ 

24 300р. (5 и более)  
22 950р. (10 и более)  
21 600р. (20 и более)  
20 250р. (30 и более)  
18 900р. (50 и более) 

Jmix/CUBA Studio & Premium Addons 
Subscription 3 года 

54 000,00 ₽ 

48 600р. (5 и более)  
45 900р. (10 и более)  
43 200р. (20 и более)  
40 500р. (30 и более)  
37 800р. (50 и более) 

WebDAV 39 000,00 ₽   

Maps 29 000,00 ₽   

BProc 39 000,00 ₽   

 

ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАРТНЕРОВ  

Компания «Хоулмонт» устанавливает для всех Партнеров следующие стандарты 

сотрудничества: 

• продвигать и распространять Jmix/CUBA Studio в соответствии с принципами 

профессионализма, знания предмета, корректного ведения бизнеса; 

• придерживаться установленных правил лицензирования и ценовой политики компании 

«Хоулмонт»; 

• предварительно согласовывать действия по продвижению и/или позиционированию 

Jmix/CUBA Studio в СМИ, на выставках, мероприятиях, Интернет-ресурсах и других 

каналах массовых коммуникаций; 

• своевременно предоставлять актуальную информацию о конечном пользователе. 

Поскольку последствия нарушения настоящих стандартов сотрудничества могут 

наносить ущерб другим участникам партнерской программы, в случаях грубого нарушения 

партнером принципов сотрудничества компания «Хоулмонт» может инициировать отзыв 

партнерского статуса. По заказам, в отношении которых существует документальное 

подтверждение фактов демпинга, процедуры передачи прав на использование Jmix/CUBA 

Studio могут быть ограничены или приостановлены.  

Компаниям, которые обязаны приобретать программное обеспечение по процедуре 

конкурсной закупки, поставку осуществляют только Партнеры, заключившие договор с ООО 

“Хоулмонт”, правообладателем программы. В такой ситуации правообладатель обязуется не 

принимать участие в конкурсе и не делать коммерческих предложений заказчику (конечному 

пользователю). Партнер, в свою очередь, обязуется предоставить сведения о конечном 

пользователе: название компании, ФИО контактного лица, email контактного лица.  
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2. ВСТУПЛЕНИЕ В ПАРТНЕРСКУЮ ПРОГРАММУ  

Для регистрации в Программе потенциальный партнер направляет в компанию 

«Хоулмонт» заполненный бланк заявки. Заявка может быть предоставлена по электронной 

почте или заполнена на сайте https://www.jmix.ru/contacts/.  

Компания «Хоулмонт» в срок не более трех рабочих дней проводит рассмотрение заявки 

и знакомит потенциального партнера с подробными условиями Программы, отвечает на 

возникающие по Программе вопросы. 

При успешном рассмотрении заявки и согласием потенциального партнера на 

вступление в программу, потенциальному партнеру направляется на ознакомление проект 

партнерского договора.  

3. ПРОЦЕДУРА ЗАКАЗА ЛИЦЕНЗИИ 

После заключения сделки с клиентом и подписания лицензионного договора, Партнер 

направляет в компанию «Хоулмонт» по электронной почте заказ на предоставление 

лицензии, в котором указывает наименование, название компании, ФИО контактного лица, 

email контактного лица в соответствии с формой заказа из Приложения №2.  

После обработки заказа компания «Хоулмонт» направляет Партнеру счет на оплату 

Лицензии, с учетом скидок за объем приобретаемых лицензионных ключей.  

После оплаты счета Партнер направляет запрос в компанию «Хоулмонт» на получение 

программного ключа на лицензию.  

Компания «Хоулмонт» в течение одного рабочего дня с момента получения запроса 

предоставляет партнеру и конечному пользователю программный ключ(и) на лицензию.  

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА  

Партнерам предоставляется информационная поддержка по вопросам 

лицензирования, позиционирования и продвижения Jmix/CUBA Studio.  

Информация о Партнере размещается на сайте Системы только после выполнения всех 

требований, соответствующих запрошенному статусу.  

Компания «Хоулмонт» размещает информацию о Партнере на сайте www.jmix.ru и, по 

согласованию с партнером, на сторонних интернет-площадках. 

https://www.jmix.ru/contacts/


 

Партнерская программа 

 

 

  
6 

В свою очередь, Партнер обязан разместить на своем сайте информацию о Jmix Studio 

по форме Приложения № 1 

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КОМПАНИЯ «ХОУЛМОНТ», ОТДЕЛ JMIX/CUBA STUDIO  

Почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Гастелло, 43а 

Тел: +7 (846) 273-94-90 

Факс: +7 (846) 273-94-87 

web: www.jmix.ru  

e-mail: info@jmix.io  

  

http://www.jmix.ru/
mailto:info@jmix.io
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТЕ ПАРТНЕРА  

 Рекомендуемая информация 

• Логотип системы с гиперссылкой на www.jmix.ru  

 

• Описание продукта (объем — в зависимости от соответствующего раздела на сайте 

компании-партнера) 

• Указание на партнерский статус компании 

 Рекомендуемая дополнительная информация 

• Баннер на первую страницу сайта партнера с информацией по Jmix 

• Информация о разработчике Jmix компании «Хоулмонт» в разделе «Партнеры». 

 

• Копии новостей с сайта www.jmix.ru 

ОПИСАНИЕ JMIX/CUBA STUDIO 

 Jmix Studio — инструмент для быстрой разработки приложений с обширной 

функциональностью: генерация кода, визуальные редакторы, удобные подсказки и 

навигация. Jmix Studio предназначена для построения корпоративных приложений, а также 

серверной части порталов и мобильных приложений на Java и Kotlin. Jmix Studio позволяет 

использовать: 

1. ДИЗАЙНЕР МОДЕЛИ ДАННЫХ  

Абстрагирует разработчика от деталей реализации JPA и конфигурирует: 

• Сущности модели данных, включая связи, механизм наследования, форматирование, 

валидацию и другие параметры 

http://www.jmix.ru/
http://www.jmix.ru/
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• Графы объектов, которые необходимо извлечь из базы данных для различных экранов 

и бизнес-логики 

• Локализованные сообщения 

2. ДИЗАЙНЕР ЭКРАНОВ WYSIWYG 

• Расширяемый набор визуальных и не-визуальных компонентов Jmix 

• Визуальная настройка параметров и обработчиков событий компонентов 

• Редактирование переменных визуальной темы 

• Дизайнер меню 

• Визуальная настройка прав доступа пользователей 

• Визуальное проектирование экранов с поддержкой drag & drop 

Все дизайнеры полностью синхронизированы с исходным кодом, так что изменения будут 

корректно отображены вне зависимости от того, где именно вы их внесли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

БЛАНК ЗАКАЗА ЛИЦЕНЗИИ  

Данные партнера: 

Наименование партнера:  

Город:  

Юридический адрес:  

Контактное лицо:  

Контактная информация  

ИНН/КПП:  

Данные о заказе: 

Номер и дата договора партнера с клиентом  

Количество лицензионных ключей  

Срок действия лицензии  

Коммерческие дополнения  

Данные клиента: 

Наименование компании:  

Город:  

ИНН/КПП:  

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

Контактная информация, включая email:  

 


