ПРАВИЛА ДОПУСКА СТУДЕНТОВ
ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ПРАВИЛА ДО ПОСЕЩЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
Убедитесь, что приведенные выше сведения об экзамене указаны верно. Если в них
присутствуют ошибки или неточности, немедленно свяжитесь с Международной ассоциацией
специалистов по управленческому учету (далее — CIMA). Полный перечень наших номеров
телефонов
и
адресов
электронной
почты
можно
найти
на
сайте
http://www.cimaglobal.com/contact-us/.
Кандидатам необходимо явиться в экзаменационный центр как минимум за 15 минут до
назначенного времени проведения экзамена для прохождения обязательной регистрации.
При себе необходимо иметь ДВА документа, удостоверяющих личность.
В качестве основного документа, удостоверяющего личность, советуем выбрать действующий
паспорт. Помимо паспорта, в качестве основного документа, удостоверяющего личность, можно
использовать:
• водительские права с фотографией
• удостоверение личности, выданное государственным органом
Обращаем ваше внимание на то, что вышеозначенные документы должны быть выданы в стране
проведения экзамена. К примеру, если ваш экзаменационный центр расположен в России, для
удостоверения личности вы можете воспользоваться российскими водительскими правами с
фотографией.
На втором документе, удостоверяющем личность, должны присутствовать ваши полное имя и
подпись. Пример: подписанная дебетовая или кредитная карта.
ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
Убедитесь, что ваши имя и фамилия в верхней части данного письма ПОЛНОСТЬЮ совпадают
с указанными в документах, которые вы планируете использовать для удостоверения личности
в день проведения экзамена. В случае несовпадения немедленно свяжитесь с CIMA, иначе вам
будет отказано в допуске к экзамену без возмещения экзаменационного взноса.
В экзаменационную аудиторию запрещено приносить личные вещи. Данное правило
распространяется на книги и иные недопустимые для экзамена материалы, конспекты,
телефоны, пейджеры, часы, кошельки и все виды сумок.
Правила переноса экзаменов
ПЕРЕНОС СИТУАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА (CASE STUDY), ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
УСКОРЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ (GATEWAY), ЭКЗАМЕНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПО
ОКОНЧАНИИ РЕГИСТРАЦИОННОГО ПЕРИОДА НЕВОЗМОЖЕН.
Перенос экзамена возможен только в пределах выделенного на то срока. По окончании
указанного срока вы не сможете получить экзаменационный взнос обратно. Экзаменационный
взнос также не подлежит возврату в случае неявки на экзамен в назначенное время.
Правила отмены экзаменов
ПО ОКОНЧАНИИ РЕГИСТРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ОТМЕНА СИТУАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
(CASE STUDY), ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСКОРЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ (GATEWAY),
ЭКЗАМЕНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ НЕВОЗМОЖНА.
В случае отмены экзамена за пределами выделенного срока вы не сможете получить
экзаменационный взнос обратно. Экзаменационный взнос также не подлежит возврату в
случае неявки на экзамен в назначенное время.
Дополнительная информация
Вы вправе временно покинуть экзаменационную аудиторию, чтобы выпить воды или отдохнуть,
однако мы не предоставляем дополнительное время на сдачу экзамена. Чтобы покинуть
аудиторию, обратитесь к наблюдателю. К сожалению, прием пищи в экзаменационном центре
запрещен.

