Условия и описание услуги «Блоги педагогов»
Персональный блог педагога включает в себя:












Информация о Вас
Фото / Видео альбом
Научные работы / методические разработки
Любая дополнительная текстовая информация
Публикация материалов, обращений и т.д.
Обратная связь

Требования к блогу:



 Блог создаётся только для педагогов или воспитателей, которые работают
в образовательном учреждении
 Вся информация на Вашей странице должна быть посвящена только
образовательной деятельности
 Реклама в любом её виде запрещена

Блог имеет SSL-сертификат безопасности.
Объём блога: не более 100 МБ*.
Блог разрабатывается и находится на хостинговой площадке СМИ «Буква».
Адрес Вашего сайта будет иметь вид: www.bukva.center/blog/id1 **
Текущий организационный взнос за участие: 450 рублей
Инструкции по работе с сайтом: бесплатно
Сертификат о принадлежности блога: бесплатно
Стоимость услуг хостинга: 30 рублей в месяц, начиная с 7 месяца
обслуживания.
Доступность блога: бессрочно при условии своевременной оплаты услуг
хостинга.
Вся техническая поддержка оказывается только по e-mail: support@bukva.com.ru
Услугу предоставляет СМИ «Буква» - Международный портал для педагогов и
воспитателей. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-72498 от 20 марта
2018 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Администрация СМИ «Буква» оставляет за собой право изменять условия в
одностороннем порядке в любое время, опубликовав условия на портале
www.bukva.com.ru
-*Объем можно увеличить в любое время, обратившись в техническую поддержку. Стоимость услуги – 30 рублей в месяц за
каждые дополнительные 100 МБ.

** Вы имеете возможность перенести портал в другую хостинговую компанию на независимое обслуживание и приобрести
любой домен для своего блога. Для переноса блога Вам необходимо обратиться в техническую поддержку. Перенос
осуществляется бесплатно и только к нашим партнерам – sweb.ru. В дальнейшем Вы можете выбрать любую хостинговую
компанию. По нашему промо-коду Вы получите бонусы: скидка на оплату хостинга 20%, бесплатный домен в зоне .ru и
некоторых географических доменных зонах и кэшбэк 10% при оплате на 1 год. После переноса блога на хостинг
администрация СМИ «Буква» не несет никакой ответственности за работу Вашего портала и техническая поддержка
оказывается только на платных условиях и обговаривается индивидуально. SSL-сертификат может быть предоставлен
бесплатно сроком на 1 год. Стоимость подключения SSL-сертификата – 500 рублей.

