
Для участия 
 

 Скачайте приложение «Mind 
Meeting Бизнес» 

 Откройте приложение или 
перейдите по приведенной ниже 
ссылке 

 Выберите «Присоединиться к 
мероприятию по ID» 

 Введите ID мероприятия 
 

549-117-254 

 Укажите ФИО и/или 
наименование организации 

 Ссылка для iOS и Android 

В качестве спикеров выступят 
директор Департамента денежно-
кредитной политики Банка России 
и управляющий Отделением 
Астрахань 
 

Во время сессии вы узнаете: 
● от чего зависит благосостояние 
общества и экономический рост в 
стране 
● почему сейчас именно такая 
инфляция и какой она ожидается в 
будущем 
● как решение по ключевой ставке 
влияет на инфляцию 
● в каких случаях Банк России 
меняет ключевую ставку 
● в какую сторону меняются ставки 
по кредитам и депозитам после 
решения Банка России по ключевой 
ставке 

 
 
 
 
 
 

Отделение по Астраханской области  
Южного ГУ Банка России  

 
Уважаемые коллеги!  
 

Приглашаем Вас 3 августа 2022 года в 11:00 на 

коммуникационную сессию по разъяснению 

решения по ключевой ставке, принятого на заседании 

Совета директоров Банка России 22 июля 2022 года. 

Регистрация участников с 10:30. 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МЕРОПРИЯТИЮ В СЕРВИСЕ IMIND С КОМПЬЮТЕРА

Подготовьте браузер Подключитесь к мероприятию 1 2
Используйте один из рекомендуемых браузеров:           
       

 
● Откройте браузер, пройдите по ссылке https://cbr.imind.ru
● Нажмите на иконку       слева от адреса сайта

● Перейдите во вкладку "Подключиться к мероприятию по ID"
● Введите ID и нажмите кнопку "Продолжить"

Управляйте настройками во время мероприятия3

-   Включить/выключить камеру, микрофон

-   Опция "Поднять руку"

-   Управление качеством трансляции

-   Настройка, тестирование оборудования

(!) Возможность включения камеры и микрофона, публикация сообщений в чате могут быть заблокированы модератором мероприятия. 

● Выберите вкладку "Я не зарегистрирован в системе"
● Введите имя и нажмите кнопку "Войти в мероприятие"

● Перейдите в раздел  "Настройки сайтов" и разрешите использование 
камеры, микрофона и звука



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МЕРОПРИЯТИЮ В СЕРВИСЕ IMIND С ТЕЛЕФОНА

Установите приложение "Mind Meeting Бизнес" Подключитесь к мероприятию как "Гость" 1 2

Управляйте настройками во время мероприятия3

● Откройте приложение, выберите "Присоединиться к мероприятию по ID"
● Введите ID, имя, домен "cbr.imind.ru" и нажмите "Присоединиться"

-   Включить/выключить камеру, микрофон

-   Чат мероприятия

-   Документы, опросы, опция "Поднять руку"

-   Управление раскладкой, выбор активной камеры и источника звука

(!) Возможность включения камеры и микрофона, публикация сообщений в чате могут быть заблокированы модератором мероприятия. 

● Скачайте приложение в AppStore или PlayMarket
● При первом запуске приложения, разрешите использование камеры и 

микрофона
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