Диплом АССА по МСФО (ДипИФР)
Курсы Академии PwC в Москве и Санкт-Петербурге

к экзамену в декабре 2018 г.
Гарантия успеха:

Слушатель получает право на бесплатное обучение в очных группах только при
одновременном выполнении следующих условий:
o 100%-ое посещение всех занятий согласно расписанию своей группы; и
o Результат пробного экзамена составляет 50 или более баллов.

Выполнение условий гарантии:
o
o

o
o

o

o
o

o

o

Посещение подтверждается подписью в листе посещаемости своей группы.
В случае хотя бы одного пропуска даже по уважительным причинам
(болезнь, командировка и т.д.) кандидат теряет право на бесплатное
обучение.
Результат пробного экзамена подтверждается работой кандидата,
проверенной преподавателем.
Пробный экзамен кандидат пишет в классе вместе со всеми студентами. Он
не может написать пробный экзамен в другой день отдельно от своей группы,
дома или в другом месте.
Если кандидат не согласен с результатом пробного экзамена, то пробный
экзамен проверяется вторым преподавателем. Конечный результат пробного
экзамена – результат второй проверки.
Слушатели пишут пробный экзамен с соблюдением правил
квалификационного экзамена ДипИФР-Рус.
В случае нарушения правил проведения пробного экзамена (в частности, в
случае пользования обучающими материалами на пробном экзамене)
кандидат теряет право на повторное бесплатное обучение на курсах ДипИФР
в рамках "Гарантии успеха" независимо от результата пробного экзамена и
посещаемости курса.
Кандидаты с 100%-ой посещаемостью занятий курса ДипИФР, набравшие на
пробном экзамене от 47 до 49 баллов и не сдавшие квалификационный
экзамен ДипИФР-Рус, проведенный АССА, вправе представить свою работу
по пробному экзамену на повторную проверку в Академию PwC. При
повторной оценке работы на 50 или более баллов кандидат вправе пройти
повторное бесплатное обучение на курсах ДипИФР в Академии PwC в рамках
"Гарантии успеха".
Кандидаты с 100%-ой посещаемостью занятий курса ДипИФР, набравшие на
пробном экзамене от 50 до 53 баллов и не сдавшие квалификационный
экзамен ДипИФР-Рус, проведенный АССА, могут пройти повторное
бесплатное обучение на курсах ДипИФР в Академии PwC только после
повторной проверки их работы по пробному экзамену, подтверждающей
результат 50 или более баллов.

Бесплатное обучение в рамках «Гарантии успеха»:
o

o

Кандидат может пройти повторное бесплатное обучение только в группах той
ценовой категории, в которую входит группа, где ранее он проходил обучение
(например, если кандидат учился в группе «Пятницы», то повторное
бесплатное обучение он может пройти только в группах «Пятницы»,
«Среды» и «Блоки»).
При повторном бесплатном обучении кандидат дополнительно оплачивает
регистрационный взнос в установленном размере для допуска к экзамену.

