ПЛАТФОРМА FORALLSTOCK
предусматривает для своих Пользователей два вида аккаунта:
1. Базовый (Free)
2. Профессиональный (PRO)
► Базовый Аккаунт (Free) предоставляется каждому зарегистрированному
Пользователю со Статусом Автор абсолютно бесплатно и включает в себя
следующие функции:
- возможность продажи собственного медиа-контента на Платформе Forallstock
по ценам Подписки:
(1 медиа-файл любого размера - 1 Кредит);
- бесплатный допустимый объѐм загрузки медиа-контента на Платформу
10 Гб;
- Портфолио работ на Личной Страничке Автора;
- участие в Социальной Модерации медиа-файлов на Платформе Forallstock и
возможность комментировать контент;
- полная информационная и финансовая статистика аккаунта (статистика
личных продаж, количество Подписчиков, количество просмотров, и т.п.);
- возможность участия во всех конкурсах на Платформе;
► В Профессиональный аккаунт (PRO) входят все функции Базового
аккаунта (Free) и Пользователь получает дополнительно:
- три Пакета Продаж PRO категории «А», включая три Жетона-токена «JA20» и
15 Гб свободного пространства в аккаунте (три раза по 5 Гб: один Пакет
Продаж категории «А» даѐт дополнительно 5 Гб);
- возможность приобретения новых профессиональных Пакетов Продаж PRO;
- возможность получения дивидендов от продажи файлов Пользователей в
своей структуре по двухуровневой Реферальной Партнерской Программе;
- возможность участия в Рекламно-Маркетинговых Программах:
а) Лидерская Программа
в) Бинарная Программа
- возможность загрузки и описания информации файлов сетами (сет - 12
файлов);

► Стоимость пользования Профессиональным Аккаунтом PRO составляет
60 Евро в год. Пакеты Продаж PRO Категории «А», включѐнные в стоимость,
остаются активны в течение всего времени действия Профессионального
Аккаунта.
Если по окончании срока действия Профессиональный аккаунт не
продлевается, то он автоматически переходит в статус Базового со всеми
возможностями Базового FREE аккаунта.
Участие в Партнѐрской и Лидерской программах приостанавливается, но
начисления по этим программам продолжают производиться в отдельный
Кошелѐк «Копилка». Эти средства будут доступны после продления
Профессионального Аккаунта PRO.
После продления Профессионального аккаунта PRO, все функции Платформы
для Пользователя восстанавливаются в полном объѐме.
► В Профессиональный Пакет Продаж PRO включается:
- Жетон-токен номиналом, соответствующим стоимости Пакета Продаж PRO
для возможности участия в Бинарной Маркетинговой Программе.
- возможность установления цены на собственный медиа-контент самим
Автором;
- неоднократное изменение цены на медиа-контент в течение срока действия
Профессионального аккаунта PRO;
- количество продаваемого медиа-контента по цене Автора определяется
категорией и стоимостью пакета (Пакет Категории «А» - 20 медиа-файлов);
- допустимый объѐм загрузки медиа-контента на платформу определяется
количеством и категорией пакета (Пакет Категории «А» - 5 Гб);
- продажу медиа-контента по Подписке (1 медиа-файл - 1 Кредит);
- продажу медиа-файлов, доступных для единичного скачивания по более
высокой цене от ForAllstock, чем по подписке;
- фото-уроки и курсы лекций от ведущих мировых фотографовпрофессионалов.
Пакеты Продаж PRO могут приобретаться в любом количестве, любых
категорий и номиналов.

► Для Покупателей Платформа Forallstock предоставляет два типа пакетов
1. Пакет Подписки сроком на один месяц.
10 евро – 10 кредитов – 10 файлов любого размера;
Стоимость скачивания медиа-файла любого размера - 1 Кредит.
Неиспользованное количество скачиваний может быть перенесено на
последующие месяцы, при условии покупки очередного Пакета Подписки
в течение года.
2. Пакет Свободных Кредитов позволяет пополнять кошелѐк Пользователя
для совершения покупок на платформе Forallstock.
Покупатель сам формирует объѐм пакета в кредитах из расчѐта
«один Евро - один Кредит».
Пакет Свободных Кредитов позволяет приобретать медиа-файлы
поштучно, а также покупать различные виды услуг на платформе
Forallstock.
Стоимость приобретения файлов поштучно зависит от вида Лицензии и
размера файлов.
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