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

2) Далее нажать кнопку «Личный кабинет»:

3)
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.
•
После нажатия кнопки «Регистрация» Вы сможете зарегистрироваться как
юридическое или физическое лицо.
Восстановление пароля
Если Вы уже принимали участие в наших мероприятиях, но не знаете логин и пароль, Вам
необходимо нажать кнопку «Восстановить пароль»:

1)
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).

2) На электронную почту придет письмо с новым логином и паролем.

Регистрация юридического лица
Если Вы принимаете участие впервые, нажмите кнопку «Регистрация», выберите
«Юридическое лицо» и следуйте инструкции.
1)
Заполните сведения об организации:
Введите ИНН и КПП. Нажмите кнопку «Вперед».
Укажите электронный адрес лица, которое будет производить регистрацию.
Заполните информацию об организации.
Вводите корректные данные во избежание ошибок в формируемых документах.

2) Далее введите информацию о себе/контактном лице от организации. Личный
кабинет организации будет привязан к данным контактного лица (ответственного
сотрудника от организации)

3) После заполнения всех данных на Ваш Email будет отправлено письмо для
подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке в письме для подтверждения
регистрации.

4) После подтверждения регистрации войдите в личный кабинет и выберите раздел
«Мой профиль».

5) Добавьте сведения об участниках мероприятия.

6) После добавления всех участников снова перейдите в «Личный кабинет».

7) Выберите раздел «Курсы повышения квалификации»

8) Далее нажмите кнопку «Подробнее»

9) После перехода в раздел «Курсы повышения квалификации «прокрутите страницу
вниз, и Вы увидите название курса «Налоговый мониторинг. Общие положения».
Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» под названием мероприятия:

10) Далее необходимо выбрать участников мероприятия (проставить галочки возле
ФИО участников) и дать согласие на обработку персональных данных, нажать кнопку
«Сохранить». Заявка на мероприятие подана.

Добавление новых участников после регистрации
1) Если нужно добавить новых участников после регистрации, то следует перейти в раздел
«Участники» и добавить сведения о новом участнике.
2) Далее перейти в раздел «Курсы повышения квалификации». Под наименованием курса
нажать «Изменить» и проставить галочку возле ФИО вновь добавленного участника.
Сохранить изменения.

3) После регистрации участнику на почту придет письмо, подтверждающее регистрацию на
мероприятие.

Регистрация физического лица
Если Вы принимаете участие впервые, нажмите кнопку «Регистрация», выберите
«Физическое лицо» и следуйте инструкции.
1) Введите эл.адрес участника.

2) Заполните контактные данные, придумайте логин и пароль:

3) После введения данных Вы должны увидеть следующее сообщение:

4) 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.

5)
После перехода вы увидите сообщение о подтверждении электронного адреса.
6)
После этого Вы можете войти в Личный кабинет и приступить к выбору
мероприятий (см. инструкцию с.6-7).
В случае возникновения сложностей при регистрации Вы можете связаться с нами.
Контакты:
Телефоны: +7 (915) 085 47 45
+7 916 272 43 25
E-mail: KPK@gnivc.ru

