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Рис. 2 
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5. Личный Кабинет представителя СМИ 

5.1. Авторизация представителя СМИ 

5.1.1. Предоставление доступа в Личный кабинет представителя СМИ происходит в два 
этапа – сначала представитель СМИ заполняет данные (Рис. 32), а затем ждет 
результатов проверки и подтверждения администратором.  

 
Рис. 32 

5.1.2. При регистрации представитель СМИ должен прочитать и принять соглашение 
для представителей СМИ (загружается в Панели управления) и заполнить 
следующие поля: 

 ФИО; 

 Название организации; 

 Должность; 
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 ИНН организации; 

 Контактные данные (телефон и E-mail), которые также требуют 
подтверждения; 

 Сканы дополнительных документов, указанных в соглашении. 

5.1.3. После проверки и подтверждения данных администратор присваивает 
пользователю логин, пароль. 

5.1.4. В случае, если предоставленных представителем документов недостаточно, 
администратор по указанной электронной почте дополнительно запрашивает 
недостающие документы и только после их получения и проверки предоставляет 
соответствующий доступ. До этого представители СМИ находятся в статусе «на 
модерации» и не могут пользоваться Системой. 

5.1.5. Администратор имеет право редактировать поля любого пользователя – 
представителя СМИ – добавлять и удалять файлы и пр.  

5.1.6. Все изменения сделанные пользователями и администраторами в Карточке 
пользователей логируются.  

5.2. Избранные события 

5.2.1. Представитель СМИ может в Ленте событий выбрать события, за которыми он 
будет следить (Избранные события) (Рис. 33). При этом Таблица событий имеет 
стандартный вид, аналогичный виду таблиц событий у авторизированного 
пользователя. 

5.2.2. Фильтры в Ленте событий, установленные представителем СМИ также 
сохраняются при следующем заходе в Систему.  

5.3. Меню «Аналитика» 

5.3.1. Дополнительно представителю СМИ доступно меню Аналитика, аналогичное 
меню, доступному представителю общественных организаций (исключение – 
отсутствие фильтра «Активность») (Рис. 34).  
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Рис. 33 


