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Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

 

Ждем Вас на вебинаре  

"Наставничество молодежи: объединяя усилия предприятий, власти и 

общества" с 11.00 до 13.00 мск. 

 

Вход просим начать заранее в 10.45 мск. 

Ваша ссылка  https://pruffme.com/landing/u1268399/tmp1607674125   

ПАРОЛЬ 2212 

 

1. 

Вы получили данные на вход в онлайн-семинар в письме: Ссылку на вход в 

вебинарный зал и пароль. 

2. 

Пройдите по ссылке (кликните на нее): 
 

 
 

3. 

Нажмите на кнопку «Войти в вебинар». 

https://pruffme.com/landing/u1268399/tmp1607674125
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4. 

Откроется окно для заполнения для участия в вебинаре. 

 
 

5. 

В открывшемся окне, пожалуйста, заполните данные: укажите свои настоящие 

имя и фамилию, вставьте пароль, проставьте галочку в окне согласия с 

правилами. 

Участники, не указавшие свои настоящие имя и фамилию, удаляются из зала. 
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6. 

После заполнения всех обязательных полей, нажмите на «Вход в Вебинар». 
 

7. 

Вы вошли в вебинар, поздравляем! 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

1. 

Рекомендуемый браузер: Google Chrome 

 
2. 

Если Вы участвуете в вебинаре на работе (компания/организация с 

закрытой корпоративной сетью). 

При проведении вебинаров или их просмотре, если Вы пользуетесь 

корпоративной сетью, находясь на работе, то Вам необходимо заранее 

обратиться к системному администратору Вашей компании, чтобы системный 

администратор открыл порты 1935, 443, 80 по UDP-протоколу. 

Домены и поддомены, которые необходимо разрешить: 

- https://pruffme.com 

- https://pruffmelab.com 

- https://pruffmelab-a.akamaihd.net 

- https://pruffme.hb.bizmrg.com 
 

 

Также в число разрешённых необходимо добавить список серверов: 

https://pruffme.com/webinar/servers/ 
 

 

Комментарий: 

https://pruffme.com/
https://pruffmelab.com/
https://pruffmelab-a.akamaihd.net/
https://pruffme.hb.bizmrg.com/
https://pruffme.com/webinar/servers/
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Бывают ситуации, когда Вы не можете принять видео и аудио сигнал своего 

спикера/преподавателя. Если подобное происходит, то необходимо 

обратиться к системному администратору Вашей компании/организации, 

сетью которой Вы пользуетесь во время просмотра вебинара. Далее 

системный администратор со своей стороны решит данный вопрос. В качестве 

временного решения данного вопроса Вы можете переключиться на 

мобильный интернет, чтобы избежать ограничения доступа при 

использовании корпоративной сетью. 

 
 

3. 

Внимание, техническая поддержка осуществляется компанией Pruffme и 

не имеет отношения к АНО «Мое будущее». 

Если требуется помощь Вам, Вашим коллегами и Вашим слушателям в 

настройке Pruffme обращайтесь в Скайпе: pruffme.support в удобное для Вас 

время с 09:00 мск до 21:00 мск по будням и выходным - смело пишите/звоните! 

Можно задать вопрос технической поддержке, не выходя из вебинарной 

комнаты. 

Нажмите: 

 
 

 

Откроется окно для сообщений: 
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Ответы на часто задаваемые вопросы можно изучить на странице: 

https://pruffme.com/pages/support/#/faq/webinar_view 
 

 

УДАЧНОГО ВЕБИНАРА! 

https://pruffme.com/pages/support/%23/faq/webinar_view

