Регистрация аккаунта в Личном кабинете с 01.01.2020 г.
Для регистрации аккаунта направьте сообщение на почтовый ящик alltoday@mail.ru
В сообщении укажите:
1) Ваши контактные данные (на сайте не публикуются)
ФИО
e-mail
телефон

2) Данные для публичного Профиля, которыми будет подписываться каждая публикация.
Название компании
Контактное лицо
Должность
Телефоны
E-mail
WWW
Дополнительная информация

3) Прикрепите КАРТОЧКУ КОМПАНИИ (ИП)
Администрация сайта зарегистрирует аккаунт и направит на указанный e-mail для контактов
регистрационные данные для входа в Личный кабинет Сервиса (логин и пароль - обязательно
смените пароль в настройках аккаунта).
4) Прикрепите ДОВЕРЕННОСТЬ
ДОВЕРЕННОСТЬ, применительно к Сервису AllToday.RU - документ, письменные полномочия,
выдаваемые Организацией, Доверителем, (юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, общественное объединение, государственное учреждение и пр.),
Представителю, Доверенному лицу, которому Организация доверяет свои полномочия совершать
определенные Правилами Сервиса AllToday.RU действия от имени Доверителя, в частности, на
публикацию официальных материалов Организаций на сайте AllToday.RU и сайтах партнеров, в
новостных лентах СМИ, в интернет-изданиях, в текстовых информерах, в блогах, форумах, в
группах социальных сетей и пр. для распространения в Интернете.
ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ
http://add.alltoday.ru/confidence/demo.rtf

Если Вы являетесь единоличным исполнительным лицом компании (ген.директор и пр.) и
действуете от имени компании без доверенности, то в качестве подтверждения данных профиля,
оформленных на компанию, необходимо предоставить скан Свидетельства о государственной
регистрации юридического лица или постановки на учет в налоговом органе по месту
нахождения компании на территории РФ. Также полномочия можно подтвердить выпиской из
ЕГРЮЛ, заверенную подписью Руководителя и печатью Организации или нотариально.
Для индивидуальных предпринимателей соответственно - скан Свидетельства о государственной
регистрации ИП или постановки на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
РФ.

Обратите внимание на варианты сотрудничества (при необходимости подготовим счет):
1) БЕСПЛАТНО

- самостоятельное размещение публикаций без ссылок;
- самостоятельное размещение публикаций с ссылками за
дополнительную оплату;
- при необходимости пополнить баланс выполняется
перечисление с помощью сервиса ROBOKASSA или по счету для
банковского платежа;
- количество ссылок в одной публикации не более 10 (десяти);
- количество публикаций НЕОГРАНИЧЕНО.

2) С ОПЛАТОЙ АКТИВАЦИИ
ПРОФИЛЯ за 3000 руб./год

- самостоятельное размещение публикаций с ссылками в
течении года без дополнительной оплаты;
Размещение URL-ссылок в публикации: по цене 0.00 р.

- количество ссылок в одной публикации не более 10 (десяти);
- количество публикаций НЕОГРАНИЧЕНО.
3) ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПОМОЩНИК за 1000 руб./мес.

- размещение публикаций по электронной почте
alltoday@mail.ru

Напоминаем, что сотрудничество осуществляется только с юридическими лицами. Направляя нам
электронное письмо, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами Сервиса и принимаете
их.
Я принимаю Правила Сервиса:
a) Предложение (публичная оферта) услуг по информационному обслуживанию в
Интернете (беру особую ответственность за соблюдение п.п. 6.1 - 6.2 данного Предложения);
Ссылка на сайте : http://add.alltoday.ru/registration/oferta.html
б) Общие требования к оформлению публикации на сайте;
в) Требования к размещению в публикации рекламных материалов;
г) Дополнительные требования к размещению в публикации материалов сексуального характера;
Я принимаю Положения и требования Законодательства РФ, в т.ч.:
д) Положения Федерального закона РФ «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ для публикаций
рекламного характера, с учетом их изменений и дополнений;
е) Положения Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 11.07.2011) «О средствах массовой
информации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 10.11.2011) для распространения
публикаций представителям СМИ; (с изм. и доп. от 08.04.2013г., включая ст.4 закона РФ "О СМИ"
и ст. 13.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях за использование нецензурной
лексики, в т.ч. в интернет СМИ);
ж) Положения Федерального закона РФ от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" с учетом изменений и
дополнений, включая Федеральный закон РФ от 28.07.2012 N 139-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", включая статьи 2 и 3
вступившие в силу с изменениями и дополнениями;
з) Положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» (в ред. Федеральных законов от
27.07.2010 N 227-ФЗ, от 06.04.2011 N 65-ФЗ, от 21.07.2011 N 252-ФЗ, от 28.07.2012 N 139-ФЗ);

и) Положения Федерального закона от 23 июня 2016 года № 208-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" в части упорядочивания
информации, размещаемой в интернете;
к) другие законодательные документы, действующе на территории РФ, включая изменения и
принимаемые поправки к ним.
Я доверяю:
л) анонсирование моих публикаций Партнерам Сервиса;
Я даю своё согласие:
м) Сервису AllToday.RU на обработку предоставленных мною персональных данных, в том числе
на совершение Сервисом действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами с использованием
Сервиса в соответствии с Предложением (публичная оферта) услуг по информационному
обслуживанию в Интернете.
Я ознакомлен(а) и поддерживаю:
н) Политику конфиденциальности Сервиса AllToday.RU.
Я готов(а) взять на себя:
о) всю ответственность за размещаемую информацию, тем самым подтверждаю, что редакция
сайта Alltoday.RU не несет ответственности за предоставляемый мною контент и имеет полное
право вносить исправления в тексте вплоть до удаления публикации без объяснения причины, а
также по теребованию третьх лиц, интересы которых могут быть затронуты в публикациях.
Я подтверждаю:
п) что являюсь представителем Организации (или ИП), являющейся резидентом РФ, и в курсе,
что Сервис с физическими лицами, не являющимися представителями Организации (или ИП) сотрудничество не поддерживает;
р) что мне и моей Организации может быть отказано в регистрации аккаунта без уведомления,
если я представляю организацию, которая зарегистрирована на территории иностранного
государства, принявшего санкции (принудительные меры), принимаемые в отношении РФ, части
территории РФ или конкретно определённых лиц государства РФ.
с) что данные, указанные в Профиле для подписи публикаций, будут доступны для СМИ и
интернет-изданий и будут подтверждены Доверенностью (или регистрационными
документами) Организации или ИП, интересы которых представляю в Интернете.

Если Вы не согласны, воздержитесь от отправления сообщения нам.

С уважением,
Редакция сайта AllToday.RU

