
На странице мероприятия нажмите на кнопку  

Заполните все поля для регистрации и нажмите кнопку «Отправить»

На указанную при регистрации почту придет письмо от Портала OmniDoctor    
 (invitation@webinar.ru) с подтверждением регистрации и ссылкой на онлайн-
трансляцию

За 15 минут до начала мероприятия от платформы Webinar на почту повторно
придёт письмо с прямой ссылкой на онлайн-трансляцию 

Перейдите по ссылке и Вы автоматически подключитесь к онлайн-трансляции

Рекомендуется использовать Google Chrome или Edge последней версии для участия
в вебинаре

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТРАНСЛЯЦИИ? 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ИЛИ НЕ ПРИШЛО ПИСЬМО?

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

Проверьте в почте папку «Спам», часто письма попадают туда

В день мероприятия на странице появляется прямая ссылка на
платформу Webinar – перейдите по ней и зарегистрируйтесь напрямую.
После регистрации Вас автоматически перенаправит на онлайн-
трансляцию 

Мероприятия OmniDoctor проходят на платформе Webinar
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Помните, что вход на мероприятие по уникальной ссылке возможен
только для одного участника.

Если вы подключились к вебинару, но ничего не происходит — немного
подождите, возможно, мероприятие еще не началось

https://www.google.com/chrome/
https://www.google.com/chrome/
https://www.microsoft.com/edge


Всем зарегистрированным на мероприятие пользователям на
почту будет отправлена ссылка на просмотр записи

ЕСЛИ У ВАС ОТСУТСТВУЕТ ВИДЕО ИЛИ ЗВУК

Попробуйте обновить страницу в браузере (клавиша F5)

Если данный способ не помог, рекомендую полностью перезагрузить
браузер, либо сменить браузер

4

При использовании мобильного устройства, и возникновении проблем,
рекомендую перезагрузить приложение, и переподключиться к Wi-Fi 

НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ ИЛИ ХОТИТЕ
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ?5

Запись мероприятия будет размещена на портале OmniDoctor в
разделе "Медиатека" через 1-2 дня после его завершения

Также, мы рекомендуем подключиться к проводному соединению, либо
находиться ближе к Wi-Fi сети

В форме регистрации поля выделенные
звездочкой (*) являются обязательными
для заполнения 

При возникновении проблем с регистрацией  
или при подключении к онлайн-трансляции
свяжитесь с тех.поддержкой:

- По почте: info@omnidoctor.ru 
- В комментариях на странице мероприятия

С уважением, команда Omnidoctor

mailto:info@omnidoctor.ru

