Инструкция по работе с личным кабинетом на сайте АО «ГНИВЦ»
Для регистрации необходимо прейти на сайт www.gnivc.ru
На открывшейся странице выбрать раздел «Образовательная деятельность»:

Далее нажать на кнопку «Личный кабинет» в правом верхнем углу:

Если вы уже зарегистрированы и у вас есть логин и пароль, необходимо ввести их и
перейти в личный кабинет.

Если вы участвуете в наших мероприятиях впервые, необходимо зарегистрироваться.
Нажав на кнопку регистрации Вам будет предложен выбор физическое или юридическое
лицо.
Юридические лица:
*Если вы уже принимали участие в наших мероприятиях, но не знаете логин и пароль,
Вам необходимо нажать на кнопку «Восстановить пароль»:

Выбрать пункт «Через E-mail» и ввести адрес электронной почты контактного лица,
который был указан при предыдущей регистрации (если вы не помните этот адрес,
свяжитесь с нами для восстановления данных).

На электронную почту Вы получите письмо с новым логином и паролем.
Если Вы принимаете участие впервые, нажмите кнопку «Регистрация», выберите
«Юридическое лицо» и следуйте инструкциям. Вводите верные данные во избежание
ошибок в формируемых документах.
После того как Вы вошли в личный кабинет, проверьте введенные данные в Своем
профиле (кнопка «Мой профиль»):

Добавьте участников для регистрации на мероприятие.
Не забывайте сохранять изменения!
После того как Вы заполнили свой профиль и добавили участников можно перейти к
регистрации на мероприятия. Выберите Вебинары или Курсы:

После перехода (в данном случае раздел «Вебинары") вы увидите список тем, даты и
стоимость мероприятий. Выбрав понравившееся мероприятие нажмите на кнопку
«Зарегистрироваться» в правом столбце:

Далее необходимо подтвердить данные участника мероприятия и дать согласие на
обработку персональных данных. Всего во всплывающем окне необходимо проставить 4
галочки (больше в случае участия 2 и более человек).

После выбора участника и отметки всех трех пунктов, кнопка «Сохранить регистрацию»
станет активна. После регистрации Вам на почту придет письмо подтверждающее
регистрацию. Так же на эл. почту придет письмо содержащее договор-счет. После оплаты
Вы получите письмо с ссылками на вебинар и инструкциями.
Физические лица:
Необходимо ввести адрес электронной почты контактного лица (того кто будет
регистрировать участников на мероприятия).
Заполнить контактные данные, придумать логин и пароль:

После введения данных Вы должны увидеть следующее сообщение:

На указанный вами адрес электронной почты придет письмо подтверждающее
регистрацию в личном кабинете. В письме содержится ссылка, по которой нужно перейти
для подтверждения правильности электронного адреса.

После перехода вы увидите сообщение:

После этого Вы можете войти в Личный кабинет и приступить к выбору
мероприятий (см. после инструкции регистрации юр.лица).

В случае возникновения сложностей при регистрации Вы можете связаться с нами.
Контакты:
Телефоны: +7 (910) 412-90-30, +7(495) 913-07-04 E-mail: webinar@gnivc.ru

