
VIII Международный саммит медицинских сестер будет проходить на площадке непрерывного 

образования медицинских сестер nmoms.ru. Чтобы приобрести билет и посмотреть трансляцию 

Вам необходимо зарегистрироваться. 

Инструкция по регистрации на VIII Международный саммит медицинских сестер на 

портале НОМС 

1. Перейдите по ссылке: https://nmoms.ru/summit/eight-summit-vesna/ . У Вас откроется страница 

описания мероприятия 

 

2. Прокрутите страницу вниз до кнопок «Зарегистрироваться» и «Войти» и нажмите кнопку 

«Зарегистрироваться». 

2.1. Если Вы уже зарегистрированы на портале, нажмите кнопку «Войти», введите свои логин и 

пароль и переходите к пункту 5.  

 

3. На открывшейся странице необходимо заполнить информацию о себе. Обязательные поля 

помечены * 

3.1. Для выбора своего города необходимо сначала выбрать страну, затем регион и после этого 

выбрать город. Если Вашего города нет в списке – выберите ближайший к Вам крупный город. 

https://nmoms.ru/
https://nmoms.ru/summit/eight-summit-vesna/


 

3.2. При выборе специализации, Вы можете выбрать одну или несколько специализаций. Для 

этого нажмите на название или квадрат слева от специализации и нажмите кнопку «Сохранить» 

 

3.3. Для завершения регистрации на портале НОМС нажмите на квадрат рядом с пунктом «Я 

ознакомлен..» и кнопку «Зарегистрироваться». 

 

4. На указанный Вами номер телефона придет смс сообщение. Его необходимо ввести в поле 

«Код» и нажать кнопку «Подтвердить номер». Если код не пришел, нажмите кнопку «отправить 

код повторно» и проверьте правильность номера телефона. 



 

5. Для ввода промокода перейдите по ссылке: https://nmoms.ru/summit/eight-summit-vesna/ 

Внизу страницы в поле необходимо ввести Ваш промокод, если он у Вас есть и нажать кнопку 

«Купить билет». Промокод применится автоматически.  

Если промокода у Вас нет, и Вы хотите купить билет на Саммит за полную стоимость, нажмите 

кнопку «Купить билет».  

 

 

6. После этого Вы окажитесь на странице оплаты мероприятия. Вам необходимо выбрать раздел 

«Банковские карты», ввести данные карточки, нажать кнопку «Оплатить». 

При оплате обязательно указывайте ту же электронную почту, на которую зарегистрированы на 

портале НОМС! Иначе Вы не сможете подключиться к трансляции Саммита. 

 

 

 

 

https://nmoms.ru/summit/eight-summit-vesna/


7. После нажатия на кнопку «Оплатить» введите индивидуальный код для подтверждения оплаты. 

8. После того как Вы введете код появится страница обработки операции. 

 

Не закрывайте эту страницу! Дождитесь полного подтверждения оплаты Саммита. 

9. Страницу с оплатой можно закрывать только после того как Вы увидите оповещение о том, что 

оплата произведена успешно.  

 

 

 



10. После оплаты на странице https://nmoms.ru/summit/eight-summit-vesna/ у Вас появится кнопка 

«Трансляция и расписание». Переход к трансляции Саммита будет осуществляться по этой кнопке.  

 

 

 

Ждем Вас на Саммите с 15 по 17 марта 2022 года!  

 

Если у Вас остались вопросы, пишите на электронный адрес info@nmoms.ru 

https://nmoms.ru/summit/eight-summit-vesna/
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