Личный кабинет правообладателя: partners.movieschain.io
Регистрация и авторизация
Регистрация
Для регистрации необходимо выполнить следующие шаги:
1. Нажать на кнопку “Войти” на главной странице Movieschain (либо на ссылку входа);
2. В появившемся окне регистрации и авторизации нажать на кнопку “Регистрация”;
3. Необходимо заполнить поля регистрации:
a. Адрес электронной почты – обязательно для заполнения;
b. Пароль – обязательно для заполнения;
c. Чек-бокс – согласие с пользовательским соглашением - обязательно;
4. Нажать на кнопку “Регистрация”. В случае успешной регистрации откроется страница
правообладателя.
Для того, чтобы вернуться на страницу авторизации на форме предусмотрена кнопка “Вход”.
Для того, чтобы закрыть окно авторизации и регистрации необходимо нажать на кнопку “крестик”
в правом верхнем углу.

Авторизация
Для авторизации необходимо выполнить следующие шаги:
1. Нажать на кнопку “Войти” на главной странице Movieschain (либо на ссылку входа);
2. Заполнить обязательные поля:
a. Адрес электронной почты;
b. Пароль;
3. Нажать на кнопку “Вход”. В случае успешного прохождения авторизации откроется
страница правообладателя.
Для незарегистрированного пользователя предусмотрена кнопка “Регистрации”, по нажатию на
которую откроется форма регистрации.
В случае утери пароля есть кнопка “Сбросить” для ввода нового пароля.

Сброс пароля
Для того, чтобы установить новый пароль после утери старого необходимо выполнить следующие
шаги:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Открыть форму авторизации;
Нажать кнопку “Сбросить” на форме авторизации;
В появившемся окне заполнить поле электронного адреса;
Нажать кнопку “Сменить пароль”;
Ссылка для смены пароля будет отправлена на указанный электронный адрес;
После перехода по ссылке в новом окне появится форма смены пароля;
В поле “Придумайте пароль” необходимо ввести новый пароль;
Нажать на кнопку “Продолжить”. Результат будет выведен на экране.

Пользовательское соглашение
Открыть пользовательское соглашение можно по одноименной ссылке на главной странице
портала. Документ будет открыт в новом окне браузера и доступен для скачивания.

Movieschain в соцсетях
На главной странице портала находятся ссылки на страницы Movieschain в соцсетях facebook,
twitter, telegram, Instagram, bitcointalk.

Контакты
Электронный адрес для связи – info@movieschain.io . По нажатию на ссылку откроется почтовый
сервис для отправки сообщения по этому электронному адресу.

Выбор языка
Вверху страницы выберите из списка доступных используемый язык. Содержимое портала будет
переведено на выбранный язык и страница перезагружена.

Личный кабинет правообладателя
В личном кабинете правообладателя доступны следующие перечисленные разделы.

Данные правообладателя
Поля сведений о правообладателе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование правообладателя;
Описание правообладателя;
Номер телефона;
Сайт правообладателя;
Ссылка в социальных сетях;
Тип правообладателя;

Чтобы отредактировать данные 1-6 пунктов необходимо нажать на кнопку “Изменить” под блоком
данных. По нажатию на кнопку откроется форма с полями данных для редактирования. Чтобы
применить изменения необходимо нажать кнопку “Сохранить” на форме.
7. Лого правообладателя. Чтобы сменить логотип правообладателя необходимо нажать на
кнопку “Выберите файл” и выбрать с диска необходимый файл. После этого нажать на
кнопку “Загрузить”;
8. Права на контент (jpg, doc, txt). Чтобы сменить файл необходимо нажать на кнопку
“Выберите файл” и выбрать с диска необходимый файл. После этого нажать на кнопку
“Загрузить”.

Фильмы правообладателя
В данном блоке личного кабинета правообладателя расположен список всех загруженных фильмов
с кратким информационным блоком – название, режиссер, в ролях, продолжительность, год
выпуска, описание. Чтобы посмотреть более полную информацию необходимо нажать на кнопку
“Подробнее” под описанием видео.

Информация о фильме
Чтобы отредактировать информацию о фильме необходимо перейти по ссылке, нажав на кнопку
“Подробнее” в карточке фильма. Информация, доступная к редактированию
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23.

24.
25.

26.
27.

Название;
Название на языке оригинала;
Страны производства;
Год выпуска;
Продолжительность;
Жанры;
Описание;
Режиссер;
В ролях;
Возрастное ограничение;
Теги;
Идентификатор IMDb;
Языки. Для того, чтобы выбрать необходимый, нужно перенести его из левой таблицы
предложенных в правую, чтобы убрать - наоборот;
Субтитры – файл srt. Чтобы загрузить файл необходимо нажать на кнопку “Выберите
файл”;
Вертикальный постер – минимальный размер 300x450, 60 kb. Чтобы загрузить файл
необходимо нажать на кнопку “Выберите файл”;
Горизонтальный постер – минимальный размер 620x348, kb. Чтобы загрузить файл
необходимо нажать на кнопку “Выберите файл”;
Распространение на SVOD – чтобы включить данный контент в подписку MoviesChain
Subscribtion необходимо установить флажок в чек-боксе;
Цена, tvz;
Коэффициент разделения доходов в %;
Регион распространения. Для того, чтобы выбрать необходимый, нужно перенести его из
левой таблицы предложенных в правую, чтобы убрать – наоборот;
Выбор даты начала и окончания проката. Флажок на “Бессрочно”, если требуется;
Дополнительная информация;
Трейлер – флажок на “наличие трейлера”, если таковой будет добавлен. В случае наличия
флажка, ниже в блоке “Загрузчик трейлера” откроется доступ для выбора фала трейлера и
загрузки. Чтобы загрузить файл необходимо после выбора файла нажать на кнопку
“Загрузить”;
Кнопка “Сохранить” – по нажатию на кнопку изменения будут сохранены в личном
кабинете правообладателя;
Кнопка “Отправить” – по нажатию на кнопку данные будут отправлены на сервер (если
стоит флажок на наличии трейлера, то в блоке загрузчика трейлера должен быть выбран
файл);
Кнопка “Закрыть” – закрыть страницу без сохранения изменений;
Загрузчик трейлера – загрузите сюда файл трейлера с помощью кнопки “Выберите файл”
(при установленном флажке на чек-боксе “Наличие трейлера”).

Счет
В блоке указан баланс правообладателя в токенах tvz и eth. Напротив суммы счета указана дата
последнего обновления.
Чтобы сделать запрос на снятие со счета необходимо нажать на кнопку “Вывести средства”.

Ethersan статистика
В данном блоке указан адрес обозревателя блокчейн сети etherscan. Чтобы перейти на сайт
etherscan необходимо нажать на ссылку в правом верхнем углу.

Блокчейн
В разделе указаны следующие данные:
1. Сеть;
2. Последний синхронизированный блок – ссылка;
3. Обновлено – дата и вермя.

Инструкция
Инструкция по загрузке контента правообладателя с адресом для загрузки.
“Загрузите ваш контент на FTP: 62.76.24.76”

Логин и пароль для загрузки на FTP указан в разделе “Доступ на FTP” личного кабинета
правообладателя.

Доступ на FTP
Чтобы запросить данные для загрузки на FTP нажмите на кнопку “Запросить доступ”.
Если данные уже есть, то в данном разделе их можно будет посмотреть:
“Вы можете загрузить файлы контента с помощью внешнего FTP-клиента, используя данную пару
логин/пароль: указаны ниже.”

WEB загрузчик
Также загрузить контент можно с помощью web загрузчика. Для этого нажмите на кнопку
“Выберите файл” в данном разделе. После выбора файла нажмите на кнопку “Загрузить”.
Перед этим необходимо запросить доступ на FTP (см. раздел выше).

Выход
Чтобы выйти из личного кабинета нажмите на кнопку выхода в правом верхнем углу страницы.

