
Внимание! Вебинар будет проходить на новой
платформе NMOX.RU, специально 
предназначенной для аккредитованных 
мероприятий.
Платформа работает в самых популярных 
браузерах (Google Chrome, Mozilla, Edge, Safari и 
др.).
Платформа НЕ работает в браузере Internet 
Explorer.
Вы можете смотреть вебинар через браузеры 
и/или скачать приложение «Афиша НМО» в 
Google Play и AppStore.



1. Переходим по ссылке на вебинар с сайта 
СОФА или вводим в адресную строку браузера 
https://nmox.ru/event/46434



2. Нажимаем кнопку «Регистрация на вебинар»



3. Вводим вашу электронную почту и нажимаем 
кнопку «Войти» (вводите актуальную почту, т.к. 
на нее придет сертификат с баллами)



4. Регистрируемся на платформе (обязательно). 
Для этого вводим номер телефона и 
придумываем пароль, ставим везде галочки и 
нажимаем кнопку «Далее»



5. Вводим ФИО и город и жмем «Далее» (НЕ 
ставим галочку «зарегистрироваться как 
организатор»



6. Выбираем вашу специальность по действующему 
сертификату специалиста и жмем кнопку 
«Зарегистрироваться» Если у вас несколько специальностей, 
то может указать все



7. Вы зарегистрировались на платформе 
NMOX.RU – справа вверху вы увидите свое ФИО 
и почту и снова страницу предстоящего 
вебинара



8. Снова нажимаем на кнопку «Регистрация на 
вебинар» появляется окно, в котором 
заполняем все поля и нажимаем кнопку 
«Сохранить и зарегистрироваться» 



9. Поздравляем! Вы успешно зарегистрированы 
на вебинар. Справа внизу увидите сообщение о 
подтверждении регистрации.



10. Прокрутите страницу ниже. Именно здесь вы 
будете смотреть вебинар 21 апреля через 
платформу NMOX.RU



11. Проверьте свою почту – на нее 
придет оповещение о том, что вы 
зарегистрировались на вебинар. За 
сутки и за 30 мин до вебинара 
придет аналогичное сообщение-
напоминание.

Что бы 21 апреля перейти на вебинар 
достаточно из этого письма или письма-
напоминания нажать на зеленую кнопку 
«Страница мероприятия» и вы попадете на 
страницу вебинара.



12. Самое последнее – вам на 
почту придет письмо с 
просьбой подтвердить почту, 
указанную при регистрации на 
платформе NMOX.RU – это 
нужно обязательно сделать. 
Для этого достаточно просто 
перейти по ссылке в письме. 

Приятной работы ☺


