
 

Уважаемые участники! 

Для нас важно, чтобы ваше участие в форуме было комфортным и продуктивным, поэтому мы 

подготовили настоящую памятку с информацией о важных организационно-технических аспектах 

участия. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ 

Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации. Для участия пройдите по ссылке 

https://association-hospice-care.timepad.ru/event/1424281/ и выберите «Зарегистрироваться». Введите 

обязательные данные для регистрации. 

ВХОД НА ФОРУМ 

Трансляцию форума можно будет посмотреть в приложении «АХП Форумы» (Android и iOS) и в веб-
версии приложения по ссылке, которую вы получите за час до начала мероприятия на электронную 
почту. 

Для установки приложения «АХП Форумы»  (Android и iOS) на ваши мобильные устройства скачайте 
его по ссылке https://app.eventicious.com/ahpforums/ru. Уже сейчас вы можете скачать приложение и 
общаться с коллегами – лекторами и участниками форума. 

Инструкция по входу в мероприятие через приложение: 

1. Скачайте и откройте приложение. 
2. Введите в строке «Введите название события или ID» код pallforum 

 

 

https://association-hospice-care.timepad.ru/event/1424281/
https://app.eventicious.com/ahpforums/ru


3. Если вы уже прошли регистрацию, то нажмите на кнопку «Открыть» 
4. Вам на почту или указанный при регистрации телефон был отправлен ваш ID. Введите эти шесть 

цифр в соответствующее поле. Вы успешно прошли регистрацию. 
 

 
 

 
 

Если вы не зарегистрированы на форум, вы можете это сделать также через приложение, выбрав в 
пункте меню «получить билет». Заполните все обязательные пункты для регистрации.  

Трансляция в веб-версии приложения 

Ссылка на трансляцию будет автоматически выслана вам за час до начала онлайн-события на 
электронный адрес, указанный при регистрации. Кодовое слово (ID) мероприятия: pallforum 

1. Пройдите по ссылке 
2. Введите кодовое слово мероприятия: pallforum 
3. Выберите способ получения ID: по номеру телефона или на адрес электронной почты, 

указанные при регистрации, и нажмите получить ID. 

Если вам не пришел ID: 
1. Запросите ID заново, нажав «не знаете 

свой ID?».  
2. Для запроса ID введите свою фамилию и 

выберите себя в списке (фамилия должна 
совпадать с той, что вы указали при 
регистрации). 

3. Получаете ID. 
4. Введите ID и зайдите в мероприятие в 

приложении. 



4. Проверьте указанные данные, ознакомьтесь с условиями использования и политикой 

конфиденциальности и поставьте в соответствующем пункте. Нажмите «Продолжить». 

5. Вам на почту или указанный при регистрации телефон был отправлен ваш ID. Введите эти 
шесть цифр в соответствующее поле. Вы успешно прошли регистрацию. 

 

 

 



 

 

Подключение участников с 08:50 по московскому времени. 

 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

Вопросы лекторам можно задать несколькими способами: 

1.1. В приложении: в программе выберете зал и тему выступления и нажмите «обсудить». 

 

2. По WhatsApp на номер +7 (968) 612-10-13 и по электронной почте forum@pro-hospice.ru. 

Перейти в другой зал вы можете в меню приложения «Трансляция» 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь: 

Тел.: +7 (968) 612-10-13 

E-mail: forum@pro-hospice.ru   
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