ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ НА ФОРУМ
Настоятельно рекомендуем Вам производить регистрацию с компьютера,
поскольку сайт не адаптирован для регистрации с мобильного телефона
1. Открываем сайт www.uzi.center

2. Открываем раздел «Конференции/конгрессы/форумы»

3. В меню слева выбираем раздел «Зарегистрироваться»

4. В открывшейся регистрационной форме внимательно выбираем из списка город участия (Бишкек/Ош)

5. Далее внимательно заполняем Фамилию, Имя, Отчество (отчество указывается при наличии, в случае отсутствия
отчества сертификат участника будет выдан без указания отчества).

6. Укажите дату Вашего рождения в формате ДЕНЬ.МЕСЯЦ.ГОД

7. Укажите Ваш мобильный телефон (в первой строке необходимо выбрать страну, где зарегистрирован Ваш
телефон, и ввести номер)

Выбираем нужную страну регистрации Вашего телефона из списка

После выбора страны регистрации Вашего телефона внимательно указываем номер в соответствии с форматом

Например:

После того как Вы указали мобильный телефон нажимаем на кнопку «Подтвердить»

В течение нескольких секунд на Ваш мобильный телефон поступит SMS-сообщение, в котором будет указан код
подтверждения телефона (код подтверждения телефона состоит из 5 цифр). Код подтверждения телефона из smsсообщения необходимо ввести в поле как указано на рисунке и нажать на кнопку «Подтвердить»

Если в течение 5 минут Вам не поступило сообщение с sms-кодом, нажмите на кнопку «Отправить код на email» (если
sms-cообщение Вам пришло, получать код на email не нужно!!!)

8. Укажите Ваш электронный адрес (просьба указывать действующий электронный адрес, т.к. на него будет
отправлено приглашение)

9. Укажите направление Вашей деятельности в ультразвуковой диагностике (поставьте галочки в пустые поля рядом
с вариантами) Вы можете указать один или несколько вариантов

10. Укажите возрастные категории Ваших пациентов (поставьте галочки в пустые поля рядом с вариантами) Вы
можете выбрать один или несколько вариантов

11. Укажите название ультразвукового сканера на котором Вы работаете (укажите один или несколько вариантов)

12. Укажите Ваш домашний адрес (заполнение данного поля позволит нам своевременно информировать Вас о
проводимых мероприятиях посредством почтовой связи)
Укажите почтовый индекс или оставьте поле пустым
Выберите страну проживания из списка

Выберите населенный пункт из списка (Если Вы проживаете в г. Бишкек – область выбирать не нужно – выберите
область со знаком «-«

Укажите улицу (мкрн.), номер дома и квартиру

13. Укажите название лечебного учреждения в котором Вы работаете в настоящее
время)

Укажите Вашу должность

(если в настоящее время Вы не работаете, поставьте галочку рядом с вариантом «не работаю в настоящее время»)

14. Выберите лекции, которые планируете посетить (один или оба дня)

15. Укажите источник информации, из которого Вы узнали о мероприятии:

16. В конце регистрации обязательно поставьте галочку в поле согласия на обработку Вашей персональной
информации и нажмите кнопку «отправить»

Если Ваша регистрация прошла успешно, Вы увидите следующее сообщение:

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОМНИТЕ ИЛИ ЗАПИШИТЕ ВАШ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР!!!
На Ваш электронный адрес автоматически отправляется регистрационный талон, который необходимо
распечатать и предъявить на стойке регистрации участников мероприятия!

ОБРАЗЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО ТАЛОНА, КОТОРЫЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
ПРИ УСПЕШНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

В случае, если при регистрации Вы допустили какие-либо ошибки, или на электронный адрес не поступил
регистрационный талон, необходимо воспользоваться разделом «Управление регистрацией»
1. Открываем сайт www.uzi.center

2. Открываем раздел «Конференции/конгрессы/форумы»

3. Слева выбираем раздел «Управление регистрацией»

4. Укажите Ваш регистрационный номер участника (состоит из 4-х цифр) Не путайте регистрационный номер
участника с кодом подтверждения мобильного телефона!!!
Выберите страницу регистрации Вашего мобильного телефона из списка
Введите номер мобильного телефона, который Вы указали при регистрации и нажмите на кнопку «Вход»

Если Вы не знаете свой регистрационный номер участника, нажмите «Забыли номер участника» и введите
мобильный телефон (на него будет отправлено sms-сообщение, в котором будет указан Ваш регистрационный номер)

5. После ввода всех необходимых данных откроется Ваша регистрационная форма:

Если Вы неверно указали email адрес, нажмите на кнопку «изменить» в соответствующем разделе

Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «сохранить»

После внесения изменений в самом низу Вашей регистрационной формы нажмите на кнопку «Отправить повторно
регистрационный талон»

В случае необходимости внесения изменений в других разделах (выбрать дополнительный день участия и др.)
внесите изменения в соответствующем разделе регистрационной формы. После внесения изменений необходимо нажать
на кнопку «сохранить» и заново отправить регистрационный талон участника (каждый раз при любимых изменениях). На
Ваш электронный адрес поступает новый регистрационный талон с учетом изменений, который необходимо распечатать и
предъявить на стойке регистрации участников мероприятия (в поступившем регистрационном талоне внимательно
проверьте всю информацию)
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам отдела продаж учебного центра
«ЭКСПРОМЕД» по телефону: +996 (312) 96-26-40 или по электронной почте uc@uzi.center а так же с помощью онлайнконсультанта на сайте www.uzi.center

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

