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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОНСТРУКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГОВ NETFOLIO
АО «Е-Паблиш» предлагает программные средства и сопутствующие услуги хостинга, аренды
доменного имени, помощи и консультаций для создания и ведения профессионального
электронного портфолио педагога Netfolio.ru.
Netfolio.ru предназначен для создания, многолетнего хранения, ведения, печати на принтере,
размещения в сети Интернет профессиональных портфолио педагогов. В пакет
«Профессиональные портфолио педагогов Netfolio» входят конструкторы портфолио педагогов:




№

Портфолио учителя
Портфолио воспитателя детского сада
Портфолио педагога дополнительного образования
Портфолио педагога системы СПО
Наименование

Цена руб./год

1.

Конструктор профессионального портфолио педагога
Netfolio для отдельного педагога

200-00

2.

Конструктор профессиональные портфолио педагогов
Netfolio для всех педагогов одной образовательной
организации, не зависимо от числа.

1000-00

АО «Е-Паблиш» является оператором связи ID 96703. В процессе основной услуги АО «Е-Паблиш»
оказывает своим клиентам телематические услуги связи на основании лицензии №169756,
выданной Роскомнадзором 11 декабря 2018 года.
Лицензия продлена по 11.12.2023 (http://rkn.gov.ru/communication/register/license/?id=169756).

Услуги оказываются на сертифицированном оборудовании.
Узел предоставления телематических услуг связи АО «Е-Паблиш» введен в эксплуатацию в полном
соответствии с требованиями Приказа Минкомсвязи №258 от 26.08.2014 «Об утверждении
Требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию».
АО «Е-Паблиш» в исполнении требований Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» осуществляет блокировку запрещенных ресурсов, получая информацию
из единого реестра запрещенной информации (http://eais.rkn.gov.ru/)
Фактическое расположение серверов Е-Паблиш, на которых находятся ваши сайты: Российская
академия наук, ул. Профсоюзная, 84/32, Москва, 117997 Институт космических исследований РАН.
IP-сеть: 85.193.64.0/21 (Master-Telecom Moscow Region Network, Moscow, Russia)
АО «Е-Паблиш» (ИНН: 7708149314) включено в Реестр операторов, осуществляющих обработку
персональных данных (https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/) под номером 77-19014170 (Приказ №75 от 30.04.2019). Дата регистрации уведомления 25.04.2019, Дата начала
обработки 04.12.2000.
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