
Инструкция по регистрации на сертификационный экзамен на 
веб-сайте Prometric 

 

1. Откройте страницу http://www.register.prometric.com/Index.asp и выберите в выпадающем списке Country 
страну Russia. Нажмите кнопку Next. 

 

2. В окне Client выберите Microsoft. В окне Program выберите Microsoft (070, 071, 074, 075, 076, 078, MBx). Это 

сертификационные экзамены основной технической серии Microsoft. (Если вы студент и планируете 

сдавать экзамены по студенческой цене, выберите серию Microsoft Academic (072). В случае, если ваучеры 

вы приобретате через центр Microsoft IT Academy своего учебного заведения, выберите Microsoft IT 

Academy Exams (073).) Нажмите кнопку Next. 

 

http://www.register.prometric.com/Index.asp


3. Ознакомьтесь с содержанием страницы Client Information, содержащей ссылки на спецпредложения, а 

также на Условия программы сертификационного тестирования (Terms and Conditions). (Для вашего удобства 

перевод Условий приведен в Приложении 1 в конце данной Инструкции.) Нажмите кнопку Next. 

 

4. Выберите экзамен в верхнем окне (приведены номера экзаменов и их названия) и язык экзамена во 

втором окне (все экзамены доступны на английском языке; некоторые – на других языках, в том числе – на 

русском). Внизу страницы вы увидите стандартную цену этого экзамена (Net Price). (Если у вас есть промо-код 

на скидку или бесплатную сдачу экзамена, вам нужно будет ввести этот промо-код  в другом диалоговом окне  

(см. пункт 10).) Нажмите кнопку Next.   

 



5. Выберите удобный для вас центр тестирования (Test Site) (их адреса приведены на нескольких страницах; 

для их перелистывания нужно нажимать ссылки Page 2, Page 3, Page 4,  и т.д.; центры тестирования 

сгруппированы и отсортированы по городам, в которых они расположены) и нажмите возле него Schedule 

Appointment  для регистрации на сдачу экзамена в этом центре тестирования. 

 

6. Если вы уже завели ранее свой Login и Пароль на этом сайте, то введите их в два окна, расположенных 

слева на странице и нажмите кнопку Login. (В этом случае пропустите пункт 7 и 8.)  

Если вы впервые на этом веб-сайте - перейдите по ссылке Create a new account в разделе Need help?, чтобы 

зарегистрироваться на сайте (описание см в пунктах 7 и 8). 

 



7. Для заведения своего профила на сайте Prometric, заполните поля веб-формы. 

 

Данные, которые вы указываете в этой форме, должны полностью совпадать с данными в документах, 
которые вы будете предъявлять администратору центра тестирования перед экзаменом.  
ВАЖНО: Вам нужно ввести данные не только на английском, но и на русском языке. 

 



В качестве логина укажите действующий адрес электронной почты. На этот адрес вы впоследствии получите 
подтверждение регистрации на сайте, подтверждение регистрации на сертификационный экзамен и 
информацию о вашей сертификации. 

Пароль к вашему аккаунту должен быть не короче 6 и не длиннее 20 знаков. Он должен содержать хотя бы 
одну цифру, если состоит из букв, и хотя бы одну букву, если состоит из цифр. Пароль не может совпадать с 
адресом электронной почты (т.е. логином) и не может содержать пробелов. Пароль вводится с учетом 
регистра. 

 

В конце формы вам нужно прочесть и принять соглашение о конфиденциальности личных данных (Data 

Privacy Notice) и нажать кнопку Submit.  

 



8. Если все необходимые поля формы были заполнены, то вы увидите экран-подтверждение создания 

учетной записи на веб-сайте Prometric. Нажмите кнопку Next.  

 

9. Выберите дату и время, когда вы будете сдавать экзамен. Нажмите кнопку Next.  

 



10. Если у вас есть код на скидку или экзаменационный ваучер, нажмите на Enter Promo Code/Voucher  на 

странице Payment Information. (Если у вас нет промо-кода – переходите к пункту 12).  

 

11. Появится страница активации промо-кода или ваучера. В меню Discount Type выберите тип скидки, затем 

введите номер ваучера или код. Нажмите на кнопку Validate. Чтобы вернуться к вводу информации по оплате 

экзамена, нажмите Back. 

 



12. Заполните поля формы на странице Payment Information. Если у вас нет промо-кода или ваучера, 

выберите способ оплаты и введите данные платежной карты. 

 

После заполнения формы вам снова нужно подтвердить, что вы согласны с политикой конфиденциальности, и 

нажать Commit Registration. Появится страница подтверждения. Пожалуйста, распечатайте или сохраните эту 

страницу, чтобы точно знать дату и время вашего экзамена. Вы также получите подтверждение регистрации 

по электронной почте. Пожалуйста, внимательно прочтите его, поскольку в нем будет содержаться 

информация о процедуре и правилах сдачи экзамена. 

 

 



Приложение 1.  

Terms and Conditions 
Prometric Cancellation/Reschedule Policy 

Prometric strives to provide Microsoft candidates with the best 
possible choice of dates, times and locations in order to take 
their examination. To free up seats and times for all Microsoft 
candidates, a reschedule/cancellation fee that will be charged to 
Microsoft candidates who cancel or reschedule on the web or 
through the contact center with less than 15 days’ notice. 
(Because testing centers are able to control their own 
schedules, this will not apply to tests that are scheduled / 
rescheduled directly through a test center.)  
For further information, read our FAQ.  
View the policy in German, French, Chinese, Brazilian 
Portuguese.  
 
 
 
Prometric Residency Requirements for India, China, and 
Pakistan 

In order to sit for a Microsoft Certification exam at a Prometric 
testing center in India, China, or Pakistan, candidates must be a 
legitimate resident of that country. Prometric testing centers in 
these three countries are required to confirm and record that 
each Microsoft Certification candidate has shown documented 
proof that they are a legitimate resident of that specific country. 
To verify country of residence status, each candidate is required 
to bring two valid and officially recognized forms of identification 
(ID)—one with a photo and an official residence address, and 
both with a signature. Students in Pakistan may use Student IDs 
as an official form of identification.  
NOTE: Non-eligible candidates will be turned away at the 
testing center if the candidate is unable to show proof of 
residency.  
 
 
 
 
 
Microsoft Exam Retake Policy 

o If a candidate does not achieve a passing score on an 
exam the first time, the candidate must wait at least a 
24-hour period before retaking the exam.  

o If a candidate does not achieve a passing score the 
second time, the candidate must wait at least a 14-day 
period before retaking the exam a third time.  

o A 14-day waiting period will also be imposed for the 
fourth and fifth subsequent exam retakes. A candidate 
may not take a given exam any more than five times per 
year (12 months). This 12-month period would start the 
day of the fifth unsuccessful exam retake. The candidate 
would then be eligible to retake the exam 12 months 
from that date. In order to take a given exam more than 
five times per year, a candidate must submit a request 
and obtain prior permission from Microsoft.  

o If a candidate achieves a passing score on an exam, the 
candidate cannot take it again. 

o Beta exams may be taken only once. This policy 
supersedes the general retake policy. 

o In some cases, Microsoft may have special policies for 
specific exams. 

 
 
Microsoft Certified Professional (MCP) Certificates  

Microsoft Certified Professional (MCP) certificates are issued in 
a digital format. Individual may order a printed certificate, which 
will include shipping and handling fees. 
 

Условия программы 
Правила отмены/переноса экзамена Prometric 

Prometric стремится предоставтиь кандидатам как можно 
более широкий выбор дат, времени и места прохождения 
экзамена. Для того чтобы места освобождались заранее, в 
случае отмены/переноса экзамена (через веб-сайт или 
контактный центр Prometric) менее чем за 15 дней до 
назначенной даты с кандидатов будет взиматься плата за 
отмену брони.   
(Поскольку Центры тестирования могут сами управлять 
своим расписанием, это правило не применяется к 
экзаменам, которые бронируются/отменяются напрямую 
через Центр тестирования.)  
Дополнительная информация приведена в секции Часто 
Задаваемых Вопросов (FAQ)  
 
 
Правила Prometric для резидентов Индии, Китая и 
Пакистана.  

Чтобы быть допущенным на сертификационный экзамен 
Microsoft в центре тестирования Prometric, находящемся в 
Индии, Китае или Пакистане, кандидат должен доказать 
законность своего проживания в этой стране. Центры 
тестирования Prometric в этих трех странах обязаны 
подтвердить и задокументировать, что каждый кандидат на 
сдачу сертификационного экзамена Microsoft 
документально подтверждил, что он является законным 
резидентом этой страны. Для этого каждый кандидат 
должен принести два действительных и официально 
признанных удостоверения личности – одно из них с 
фотографией и адресом постоянного места жительства. 
Оба документа должны быть с подписью. Студенты 
Пакистана могут использовать студенческий билет в 
качестве документа, удостоверяющего личность. 
Внимание: Если кандидат не предъявил два указанных 
документа, то Центр тестирования не разрешит сдачу 
экзамена. 

 
Политика пересдачи экзаменов 

o Если кандидат не сдал экзамен с первого раза, 
он/она может пройти тестирование снова не ранее, 
чем через 24 часа. 

o Если кандидат не набрать нужное количество 
баллов со второй попытки, должно пройти минимум 
14 дней, прежде чем он/она сможет сдать экзамен в 
третий раз. 

o Все последующие пересдачи будут возможны не 
раньше, чем через 14 дней после предыдущей 
попытки. Кандидат не может сдавать один и тот же 
экзамен более пяти раз в календарный год (12 
месяцев). Со дня неудачной пятой попытки сдать экзамен 
отсчитвыается 12-месячный период. И только после его 
окончания Чтобы сдать один и тот же экзамен более 

пяти раз за год, необходимо получить 
предварительное разрешение от Microsoft. 

o Если кандидат успешно сдал экзамен, он/она не 
может сдать его повторно. 

o Бета-экзамен можно сдать только один раз. Эта 
политика заменяет общую политику пересдачи. 

o В некоторых случаях Microsoft может применять 
особые правила для отдельных экзаменов. 

Сертификат Microsoft Certified Professional (MCP) 

Сертификаты Microsoft Certified Professional (MCP) 
выдаются в цифровой форме, а не на бумажном носителе. 
Если кандидату нужен напечатанный сертификат, его 
можно заказать отдельно, при этом расходы по пересылке и 
доставке оплачиваются заказчиком. 
 

 

https://www.prometric.com/microsoft/reschedulecancellation/faqs
https://www.prometric.com/Microsoft/ReschedulePolicyGerman
https://www.prometric.com/Microsoft/ReschedulePolicyFrench
https://www.prometric.com/Microsoft/ReschedulePolicyChinese
https://www.prometric.com/Microsoft/ReschedulePolicyBrazilianPortuguese
https://www.prometric.com/Microsoft/ReschedulePolicyBrazilianPortuguese
https://www.prometric.com/microsoft/reschedulecancellation/faqs

